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6. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 



Процедура самообследования проведена на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.№ 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», в целях определения качества и эффективности образовательной 

деятельности и перспектив её развития. 

Нормативно-правовой основой являются следующие документы: 

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

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3); 

- Постановления правительства РФ от 05.08.2013 года №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

- Приказ по МБДОУ «Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» ГО «город Якутск» «О 

порядке подготовки, организации и проведении самообследования», от 16.03.2020г № 01-

09-24/1. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и пунктом 3. Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. №582. 

Целью проведения самообследования ДОУ является отслеживание процесса 

деятельности, выявление ее проблемных участков и результативности; обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на основе 

анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 



В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОО. 

Основными источниками информации для составления отчета о 

самообследовании стали статистическая отчетность, самоанализы деятельности педагогов, 

мониторинговые исследования. Отчет о самообследовании ДОУ размещен на сайте 

учреждения, и направлен в Управление образования Окружной администрации города 

Якутска. 

В учебном году вся работа ДОУ направлена на: 

 реализацию стратегических программ государственных органов по дошкольному 

образованию; 

 формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для становления 

нового коллектива, профессиональной адаптации молодых педагогов, определения уровня 

профессиональной деятельности педагогов и их соответствия квалификации, обеспечения 

качества педагогической деятельности и её эффективности; 

 определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения и ответственных 

исполнителей. 

Ведущие цели деятельности ДОУ: создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др., обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

 

2. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» городского округа «город 

Якутск» (МБДОУ Д/с № 23 "Цветик-семицветик") 

Руководитель Климовская Надежда Владимировна 

Адрес организации 677014 г. Якутск, 203 мкр, корпус 24  

Телефон, факс 318083 

Адрес электронной почты http://detsad.23.yaguo.ru  

Учредитель Управление Образования г. Якутска 

Дата открытия Сентябрь, 2019 г. 

Учредительные документы 

Устав, утвержденный распоряжением Окружной администрации 

города Якутска от 16 июня 2019г. №1175р 

Лицензии- серия 14Л01 №0002376; приказ Министерства образования 

Республики Саха (Якутия)  от 24 марта 2020 года №Д12-06/266 

Банковские реквизиты 

ИНН 1435338615 

ОГРН 1191447001129 

КПП 143501001 

ОКАТО 98401000000 

ОКПО 35582754 

http://detsad.23.yaguo.ru/


ОКТМО 89701000001 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: 12 ч. 

Административно – управляющий персонал ДОУ:  

 

Заведующий  Климовская Надежда Владимировна 31-80-82 

Заместитель заведующего по АХР Петрова Аксиния Анатольевна 31-80-83 

Заместитель заведующего по ОВР Троева-Лугинова Лена Дмитриевна  31-80-83 

 

27 декабря 2019 г. в 203 микрорайоне Якутска состоялось торжественное открытие 

нового детского сада №23 «Цветик-семицветик», который построен по программе 

государственно-частного партнерства.  

Новое здание площадью 4 119 кв. метров рассчитано на 315 мест и отвечает всем 

современным требованиям, имеет бассейн и другие необходимые для развития детей 

условия.  

26 апреля 2019 г., целях ликвидации очереди ясельной группы в рамках 

государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-

2022 годы и на плановый период до 2026 года в городском округе «город Якутск», введен 

в эксплуатацию очередной объект дошкольного образования – дополнительные группы для 

детей раннего дошкольного возраста детского сада № 23 «Цветик-семицветик» в 203 

микрорайоне. 

Детский сад принимает детей с 23 сентября 2019 г., дополнительные группы - с 3 

сентября 2019 г.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

Информация об обучающихся МБДОУ Д/с № 23 "Цветик-семицветик" 

по группам здоровья 
Группы 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

Из них 

групп по 

ЛФК 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Кол-во детей с 

инвалидностью 

Группа ранн. возр. №1 2 25 1 - - - - 

№2  - 24 1 - - - - 

№3 1 26 - - - - - 

2 младшая группа  №1 1 22 - - - - - 

№2  20 1 - 1 - - 

№3 5 17 2 - 1 - - 

№4 2 20 - - - - 1 

№5 - 22 2 - 1 - - 

Средняя группа  №1 1 20 - - 1 Освоб. - - 

№2 3 21 2 - - - - 

№3 1 19 - - - - 1 

№4 - 24 - - - - - 

№5 3 16 2 - - - - 

Старшая группа №1 1 19 4 - - - - 

№2 1 23 - - - - - 

№3 1 20 1 1 1 3 - 

№4 1 20 1 - - - 2 



Подготовит.группа №1 3 15 1 - 1 - 1 

№2 2 17 2 - - - 1 

№3 3 18 1 - 1 - 2 

№4 2 17 - - - - - 

ИТОГО  33 

7% 

425  

89% 

 21 

4% 

1 

0,2% 

7 

1,4% 

3 

0,6% 

8 

1,7% 

 

 

 

Анализ заболеваемости за 2019г
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Количество случаев заболеваемости за период работы до декабря 2019г. 

 
Болезни органов дыхания  30 

Болезни кожи подкожной клетчатки 12 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 33 

Болезни нервной системы 33 

Врожденные аномалии (впс), деформации 14 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 39 из них 2 артрита 

  

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, 

Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления организации; 

- организации учебного процесса; 

- оценка кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения обеспечения; 

-оценка состояния здоровья детей  

- оценка материально – технической базы; 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 
В первой половине 2019-2020 учебного года в учреждении функционировало 22 групп 

раннего и дошкольного возрастов, списочный состав включал 479 детей, из них:  



3 группы раннего возраста, 5 групп компенсирующей направленности (логопедические), 13 

групп общеразвивающей направленности от 2-х до 8-ми лет, 1 группа кратковременного 

пребывания. 

В соответствии с лицензией ДОУ имеет право осуществлять дошкольное образование 

и дополнительное образование (подвид: дополнительное образование детей и взрослых). 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

В 2019 -2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ работает по ООП ДО 

разработанной на основании программ «Вдохновение», «Радуга», «Первые шаги». 

Воспитательно-образовательная работа строится по пяти образовательным 

областям:  

- «Физическое развитие»,  

- «Познавательное  развитие»,   

- «Речевое  развитие»,   

- «Социально-коммуникативное  развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи МБДОУ «Д/с№23 «Цветик-семицветик» на 2019-2020 учебный год: 

1.Создание условий для реализации ООП «Вдохновение», «Радуга», «Первые шаги»; 

2. Развитие физических качеств и обеспечение охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей через расширение форм вовлечения родителей в 

оздоровительную работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в процессе 

взаимодействия ДОУ с семьей по формированию ЗОЖ. 

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов в процессе взаимодействия с 

родителями, посредством вовлечения их в образовательную деятельность взрослого и 

ребенка. 

Часть Программы, формируемая участниками  образовательных  отношений   ДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями), включают парциальные программы и проекты: 

 «Цветик-семицветик» адаптированная программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников от 3 до 7 лет Н.Ю.Куражевой; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования Н.В.Нищевой; 

 Базовая программа «Тосхол» МО РС (Я); 

 Пособие Каратаева И.И. «О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамотага 

уэрэнэргэ бэлэмнээьин»; 

 «Праздник каждый день» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 «Юный эколог», С.Н.Николаева; 

 «Конструирование» Литвинова О.Э. (Детство); 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой (Цветные ладошки); 

 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

 «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна коннорон уорэтии 

программата» В.С.Илларионовой. 

 

Анализ выполнения задач годового плана: 



 
Мероприятия 

 

Кол-во Выполнено/ 

Не выполнено 

Причины 

невыполнения 

Педсовет 2 Выполнено - 

Семинары, вебинары 2 Выполнено - 

Консультации, лекции 5 Выполнено - 

Педагогическая мастерская по 

обмену опытом 

2 Выполнено 

Слепцова М.И., Филиппова В.Н. 

- 

Конкурсы По плану 

УО 

Активное участие - 

Тематический контроль 

 

1 «Планирование образовательной 

деятельности педагогов» 

- 

Методические выставки 

 

2 «Программы и УМК ДО»; 

«Оздоровительная работа в ДОУ» 

- 

Открытые просмотры с целью 

выявления уровня 

профессиональной деятельности 

педагогов 

2 Все педагоги по организации и 

проведению образовательной 

деятельности по разделу ОП «Физическое 

развитие» в НОД и режимных моментах 

- 

 

В ходе проведённых тематического и оперативного контроля были выявлены 

положительные моменты: 

- В группах ДОУ педагогами совместно с родителями создается развивающая 

предметно-пространственная среда с учётом индивидуальных, возрастных и гендерных 

особенностей детей в соответствии с требованиями реализуемых программ. 

- Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми, основанные на 

игровой мотивации. 

- Устанавливается тесная взаимосвязь воспитателей и специалистов ДОУ. 

- Большинство педагогов используют в образовательном процессе информационно-

коммуникационные технологии, методы деятельностного подхода. 

- Молодые педагоги прошли адаптацию в профессиональной деятельности без 

проблем. 

- Сформирован творческий коллектив. 

Недостатки будут выявлены в конце учебного года, так как педагогический 

коллектив сформирован и работает 4-й месяц. 

Вывод:  

Анализируя выполнение задач, поставленных перед коллективом в первой половине 

2019/20 учебного года можно прийти к следующему заключению: в связи с 

необходимостью создания условий реализации основной образовательной программы 

продолжить хорошо начатую работу по организации центров активности деятельности 

детей и развивающего предметно-пространственной среды в групповых, коридорных 

ячейках, доступных детям. 

Для вновь созданного педагогического коллектива образовательная деятельность в 

учреждении спланирована и осуществляется на достаточно хорошем уровне. Все 

запланированные мероприятия выполнены. 

 

3.2. Оценка системы управления организацией 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ДОУ, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления.  
 

 

 

 



Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского сада, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правила трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Слаженное взаимодействие, согласованность действий субъектов 

управления позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОО. 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

совет  

Общее 

собрание  

трудового 

коллектива 

Заведующий 

МБДОУ Д/с № 23 

«Цветик-

семцветик» 

Педагогический 

совет 

Заместитель заведующего по ОВР 

Методическая служба: 

Старшие воспитатели 

 

Заместитель заведующего по АХР 

Медицинская 

служба 

Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре, 

Тренер по плаванию, 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, тьютор 

Педагоги дополнительного 

образования,  

УВР: помощники воспитателя 

Техперсонал: 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

Дворник 

Работники 

пищеблока 

Работники 

прачечной 

Уборщики 

служебных 

помещений 

УВП: 

Помощники 

воспитателя 

 

 

Дети  и их родители (законные представители) 

Совет 

родителей   

 

 

Учредитель                                       

(Окружная администрация               

города Якутска)   

Административ

ный совет  

Фельдшер, 

медсестра 

 

Социально-психолого-

педагогическая служба: 

 

 

ПМПк, 

КМЦ,  

Логопункт, 

педагог-

психолог,  

учитель-

логопед, 

тьютор 



3.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на хорошем уровне.  

Качество подготовки воспитанников определяется целевыми ориентирами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое 

оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. Форма проведения мониторинга 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.  

 

Определение уровня развития воспитанников по разделам программы. 

 
№ Группа Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

1. «Снегири» В-74% 

С-18% 

Н-8% 

В-32% 

С-57% 

Н-11% 

В-38% 

С-54% 

Н-8% 

В-70% 

С-28% 

Н-2% 

В-52% 

С-38% 

Н-10% 

2. «Снежинки» В-38% 

С-52% 

Н-10% 

В-42% 

С-56% 

Н-2% 

В-44% 

С-46% 

Н-10% 

В-48% 

С-47% 

Н-5% 

В-39% 

С-48% 

Н-13% 

3. «Сардана» В-4,76% 

С-95,24% 

 Н-0% 

В-0% 

С-23,81% 

 Н-76,19% 

В-0% 

С-

28,57% 

Н-

71,43% 

В-0% 

С-0% 

Н-100% 

В-0% 

С-52,38% 

      Н-

47,62% 

4 «Чуораанчык» В-31% 

С-51% 

  Н-17% 

В-36% 

С-54% 

Н-10% 

В- 34% 

С-46% 

Н-20% 

В-43% 

С-45% 

Н-12% 

В-36% 

С-46% 

    Н-18% 

5. «Мимимишки» В-23% 

С-77% 

Н-0% 

В-0% 

С-44,5% 

Н-55,5% 

В-0 

С-

30,66% 

Н-

69,34% 

В-0% 

С-100% 

Н-0% 

В-0% 

С-45,34% 

Н-54,66% 

6. «Лягушата» В-4,1% 

С-83,4% 

Н-12,5% 

В-0% 

С-100% 

Н-0% 

В-0% 

С-75% 

Н-25% 

В-4,1% 

С-83,4% 

Н-12,5% 

В-4,1% 

С-95,9% 

Н-0% 

7. «Кунчээн» В-42,8% 

С-42,8% 

Н-14,2% 

В-38% 

С-47,6% 

Н-14,2% 

В-23,8% 

С-57,8% 

Н-19% 

В-42,8% 

С-38,2% 

Н-19% 

В-42,8% 

С-47,6% 

Н-9,5% 

8. «Сказка» В-5% 

С-90% 

Н-5% 

В-45% 

С-55% 

Н-0% 

В-5% 

С-55% 

Н-40% 

В-40% 

С-30% 

Н-30% 

В-0% 

С-75% 

Н-25% 

9. «Мандаринки» В-0% 

С-95,2% 

Н-4,8% 

В-0% 

С-90,5% 

Н-9,5% 

В-24% 

С-52% 

Н-24% 

В-33,3% 

С-62% 

Н-4,7% 

В-14,3% 

С-81,0% 

Н-4,7% 

10. «Звездочки» В-66% 

С-29% 

Н-5% 

В-79% 

С-21% 

Н-0% 

В-79% 

С-17% 

Н-4% 

В-0% 

С-83% 

Н-17% 

В-46% 

С-50% 

Н-4% 

11. «Дьукээбил» В-12,5% 

С-83,5% 

Н-4% 

В-16,6% 

С-83,4% 

Н-0% 

В-4% 

С-46% 

Н-50% 

В-16,6% 

С-83,4% 

Н-0% 

В-16,6 

С-83,4 

Н-0 

12. «Кустукчаан» В-58% 

С-40% 

Н-2% 

В-26% 

С-72% 

Н-2% 

В-55% 

С-40% 

Н-5% 

В-56% 

С-40% 

Н-4% 

В-43% 

С-50% 

Н-7% 



13. «Smile» В-70% 

С-30% 

Н-0 

В-55% 

С-45% 

Н-0 

В-55% 

С-40% 

Н-0 

В-55% 

С-42% 

Н-5 

В-55% 

С-42% 

Н-0 

14. «Сулусчаан» В-29% 

С-58% 

Н-13% 

В-25% 

С-58% 

Н-17% 

В-17% 

С-41% 

Н-12% 

В-25% 

С-58% 

Н-17% 

В-21% 

С-38% 

Н-21 

15. «Тугутчаан» В-38% 

С-62% 

Н-0 

В-17% 

С-75% 

Н-8% 

В-33% 

С-63% 

Н-4% 

В-29% 

С-71% 

Н-0 

В-25% 

С-67% 

Н-8% 

16.  «Жемчужинка» В-81% 

С-19% 

Н-0 

В-52% 

С-48% 

Н-0 

В-57% 

С-43% 

Н-0 

В-62% 

С-38% 

Н-5% 

В-57% 

С-38% 

Н-5 

17. «Вишенки» В-29% 

С-61% 

Н-0 

В-10% 

С-76% 

Н-14% 

В-19% 

С-76% 

Н-5% 

В-38% 

С-62% 

Н-0 

В-23% 

С-67% 

Н-10 

18. «Парус» В-47% 

С-48% 

Н-5% 

В-42% 

С-53% 

Н-5% 

В-53% 

С-42% 

Н-5% 

В-63% 

С-37% 

Н-0 

В-26% 

С-69% 

Н-5 

19. «Хатынчаан» В-11% 

С-59% 

Н-12% 

В-20% 

С-78% 

Н-12% 

В-15% 

С-50% 

Н-20% 

В-24% 

С-70% 

Н-9% 

В-19% 

С-70% 

Н-0% 

20. «Тинчээн» В-31% 

С-62% 

Н-7% 

В-65% 

С-31% 

Н-4% 

В-31% 

С-46% 

Н-23% 

В-12% 

С-80% 

Н-8% 

В-24% 

С-76% 

Н-0% 

21. «Умка» В-14% 

С-67% 

Н-17% 

В-22% 

С-71% 

Н-7% 

В-17% 

С-53% 

Н-28% 

В-33% 

С-60% 

Н-7% 

В-39% 

С-61% 

Н-0% 

 ИТОГО В-33,7% 

С-38,2% 

Н- 29% 

В-29,6% 

С- 59% 

Н-12% 

В-29% 

С-56% 

Н-15% 

В-50% 

С-38% 

Н-12% 

В-28% 

С-57% 

Н-14% 

 

Учреждение является инновационно-экспериментальной площадкой АОУ ДПО 

ИРО и ПК PC (Я) по апробации и внедрении программно-методического комплекта 

«Первые шаги» издательства «Русское слово»; Программ дошкольного образования 

«Радуга» издательства «Просвещение» и «Вдохновение» издательства «Национальное 

образование». 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. 

Получен исходный результат освоения основной образовательной программы, 

который показал средний уровень усвоения детьми программного материала, а уровень 

развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Сравнительный 

анализ будет сделан в конце учебного года. 

В образовательной деятельности следующие педагогические технологии: 

- технологии совместно-деятельностного подхода, предлагаемые программой ДО; 

- игровые технологии; 

- проектная деятельность; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- элементы музыкатерапии; 

- ИКТ технологии. 

 

3.4. Оценка организации образовательного процесса 
Общая численность воспитанников, по состоянию на 31 декабря 2019 года, 

составила 479 обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ функционирует 22 группы.  

 



 

Образовательная деятельность ведется на русском (9 групп) и на якутском (9 групп) 

обучения, на основе заявления родителей (законных представителей обучающихся). 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса стало 

использование в ДОУ такой формы работы, как психолого-медико-педагогический 

консилиум (Далее ПМПк).  

ПМПк в создан приказом заведующего детским садом, положением  о психолого-

медико-педагогическом консилиуме. ПМПк строит свою деятельность в соответствии с 

Уставом. Составлен план работы консилиума на учебный год. 

 Целью ПМПк ДОУ является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ (детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации), детей – инвалидов. 

Задачами ПМПк ДОУ являются: 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов воспитанников МБДОУ; 

 ранняя диагностика отклонений для своевременного выявления детей, имеющих 

особенности психофизиологического и речевого развития; 

• определения содержания, форм и методов специальной (коррекционной) помощи в 

соответствии с особенностями физического и психического развития воспитанников в 

рамках, имеющихся в ДОУ возможностей. 

ПМПк имеет основной и сменный состав.  В основной состав ПМПк входят: 

заведующий; заместитель заведующего по ОВР; педагог-психолог; учитель - логопед; 

медицинская сестра, старший воспитатель. В сменный состав консилиума входят 

воспитатели групп. 
ПМПк проводится, в соответствии с планом работы; по запросу специалистов ПМПк 

и по запросу родителей (законных представителей) воспитанников. 
За 2019 год проведены 2 плановых и 1 внеплановых заседания, консультации для 

родителей. 
С декабря 2019 г. в МБДОУ «Д/с № 23 «Цветик-семицветик» начал 

функционировать консультативно-методический центр (Далее - КМЦ) для родителей 

(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. 

КМЦ создан как подразделение в системе служб социально-психолого-

педагогической поддержки ДОУ.  

Цель создания КМЦ - обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого-педагогической помощи будущим родителям, родителям 

(законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей.  

Основными задачами КМЦ являются: 

 оказание всесторонней помощи будущим родителям, родителям (законным 

представителям) и детям с 0 до 8 лет, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

Количество групп Возрастная группа Возраст 

детей 

Количество детей 

3 Группа раннего возраста 2-3 лет 80 

5 Младшая группа 3-4 года 115 

5 Средняя группа 4-5 лет 94 

2 Старшая группа 5-6 лет 92 

4 Подготовительная группа 6-7 лет 83 

1 
Группа кратковременного пребывания 

2-7 лет 15 

Итого 22 6 479 



 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 
 обеспечение взаимодействия между ДОУ, реализующим общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

Через КМЦ оказаны 2 услуги и 10 консультаций по запросам родителей. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

в форме кружковой деятельности 

 
 Воспитатели Группа Название кружков 

1. Спиридонова 

Екатерина 

Егоровна 

Ранняя группа 

№1 

«Хатыцчаан» 

Нетрадиционное рисование 

«Веселые ладошки» 

«Развивайка» кружок по 

развитию речи, посредством 

потешек 

2. Окорокова 

Наталья 

Сергеевна 

«Попрыгунчики» кружок по 

физическому развитию детей 

Музыкальная ритмика 

3. Кустурова 

Екатерина 

Иннокентьевна 

Ранняя группа 

№3 «Умка» 

II мл. гр.  №1 

Монтессори для малышей – 6 

детей 

Кружок по сенсорному 

развитию детей 

«Пирамидка» - 6 детей 

4. Рожина Надежда 

Петровна 

Сказкотерапия для адаптации 

детей - 6 детей 

Английский язык для 

малышей- 6 детей 

5. Местникова 

Любовь 

Николаевна 

II мл. гр.  №1 Нетрадиционное рисование - 

6 детей 

Сенсорное развитие - 6 детей 

6. Сивцева Анна 

Алексеевна 

Ср.гр. №1 Олонхо педагогиката - 6 

детей 

Кружок по изодеятельности - 

6 детей 

7. Спиридонова 

Сахая 

Владимировна 

Ср.гр. 

№1 

Бумажная пластика - 6 детей Физика для малышей - 6 

детей 

8. Иванова 

Надежда 

Петровна 

Ст.гр.№1 Занимательная математика - 

6 детей 

Развитие воображения 

посредством бумагопластики 

- 6 детей 

9. Михайлова 

Венера Павловна 

Ст.гр.№1 Дары Фребеля - 6 детей Кружок по продуктивной 

деятельности - 6 детей 

10. Сентякяева 

Вероника 

Юрьевна 

Подг.гр. 

№1 

Английский язык - 6 детей Развитие речи - 6 детей 

11. Тарасова 

Дайаана 

Эдуардовна 

Подг.гр. 

№1 

Робототехника - 6 детей Бисероплетение - 6 детей 

12. Винокурова 

Сайыына 

Ивановна 

Гр.р/в №2 Школа мяча для мальчиков  - 

6 детей 

Настольные игры - 6 детей 

13 Константинова 

Анна Засимовна 

II мл. гр.  №2 «Разноцветные ладошки» 

кружок рисования 

пальчиковыми красками - 6 

детей 

Шумовой оркестр - 6 детей 

14. Ефремова Эмма 

Максимовна 

II мл. гр.  №2 Тестопластика по мотивам 

якутских народных сказок - 6 

детей 

Пальчиковый театр - 6 детей 

15. Гурьева 

Ньургуйаана 

Ивановна 

Ср.гр. №2 Развивающие игры - 6 детей Пластилинография - 6 детей 



16. Андреева Аяна 

Гавриловна 

Ср.гр. 

№2 

Азбука безопасности - 6 

детей 

Умелые ручки - 6 детей 

17. Репина 

Елизавета 

Валерьевна 

 

Ст.гр. №2 Уус уран аа5ыы - 6 детей Ахсаан эйгэтэ - 6 детей 

18. Евсеева Елена 

Петровна 

Ст.гр. №2 Кружок аппликации - 6 детей Спортивный кружок для 

мальчиков - 6 детей 

19. Слепцова Мира 

Иннокентьевна 

Подг.гр. 

№2 

«Маленький бизнесмен» 

кружок по основам 

экономического образования 

- 6 детей 

Кружок по краеведению - 6 

детей 

20. Слепцова 

Людмила 

Руслановна 

II мл. гр.  №3 Театральный кружок - 6 

детей 

Гимнастика для малышей 

«Будущие гимнасты» - 6 

детей 

21. Сивцева Амелия 

Ньургуновна 

II мл. гр.  №3 Якутские настольные игры - 6 

детей 

Песочная терапия - 6 детей 

22. Корнилова Майя 

Николаевна 

Ср.гр. №3 Ранняя профориентация для 

мальчиков - 6 детей 

Кружок по изодеятельности - 

6 детей 

23. Алексеева 

Ньургустана 

Антоновна 

Ср.гр. 

№3 

Дизайн-студия для девочек  - 

6 детей 

«Говорушка» по речевому 

развитию  - 6 детей 

24. Скрябина Юлия 

Еремеевна 

Ср.гр. №3 «Речецветик» кружок по 

развитию речи - 6 детей 

 

25. 

 

Иванова Марина 

Юрьевна 

Ст.гр. №3 Музыка с мамой (по 

Железновой) - 6 детей 

Кружок по изодеятельности - 

6 детей 

26. Максимова Анна 

Александровна 

 

Ст.гр. №3 Литературный кружок для 

девочек - 6 детей 

«Юные защитники» кружок 

для мальчиков по 

патриотическому 

воспитанию - 6 детей 

27. Ершова Лира 

Дмитриевна 

Подг.гр. 

№3 

Шахматы - 6 детей Сахалыы остуол 

оонньуулара - 6 детей 

28. Малых Светлана 

Николаевна 

II мл. гр.  №4 «Бэби-лего» кружок по лего-

конструирование - 6 детей 

Кружок по Монтессори - 6 

детей  

29. Петрова Марфа 

Прокопьевна 

II мл. гр.  №4 «Я –исследователь» - 6 детей «Сказки по дарам Фребеля» - 

6 детей 

30. Карпова 

Саргылана 

Афанасьевна 

Ср.гр. №4 Ритмика - 6 детей Основы проектной 

деятельности «Мой первый 

проект» - 6 детей 

31. Сивцева Анна 

Алексеевна 

Ср.гр. 

№4 

Нетрадиционная техника 

рисования - 6 детей 

Ознакомление детей с 

Олонхо - 6 детей 

32. Прокопьева 

Марианна 

Анатольевна 

Ст.гр. №4 Шашки - 6 детей «Робик» кружок по развитию 

речи посредством 

робототехники - 6 детей 

33. 

 

Никифорова 

Зинаида 

Семеновна 

Ст.гр. 

№4 

Мир мозаики, аппликации и 

бумажной пластики - 6 детей 

Развивающие игры  - 6 детей 

34. Илларионова 

Ульяна 

Гаврильевна 

Ст.гр. 

№4 

Хореография - 6 детей Кружок по изодеятельности - 

6 детей 

35. Татаринова 

Туйара 

Евгеньевна 

IIмл.гр. №5 Сказкотерапия как средство 

развития эмпатии - 6 детей 

«Слушаем. Поем.Танцуем» 

кружок по музыкально-

ритмическому развитию - 6 

детей 

36. Исакова 

Сардаана 

Петровна 

II мл.гр. №5 Пластилинография - 6 детей «Научная лаборатория» 

кружок первых опытов для 

малышей - 6 детей 

37. Николаева 

Надежда 

Никитична 

Ср.гр. №5 

Мамонтенок 

Кружок по ознакомлению с 

профессиями - 6 детей 

Английский для малышей - 6 

детей 

38. Матвеева 

Виктория 

Федоровна 

Ср.гр. №5 

Мамонтенок 

Кружок по 

исследовательской 

деятельности - 6 детей 

Сказкатерапия посредством 

мультпликации - 6 детей 



 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность разнообразить базовое дошкольное образование, а также развить его 

индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. Такой 

формой образовательной деятельности охвачены все дети. 

 

Перечень дополнительных услуг по программам дошкольного образования 

 
 Название Специалисты Аудитория  

1 Кроссфит – 8 детей Филиппова Валентина 

Никитична 

Программа «Физическое 

развитие» 

2 Студия моды «Волшебная шкатулка» 

- 8 детей 

Нохсорова Намыына 

Афанасьевна 

Для подготовительных 

групп 

3 Подготовительный класс «Баян» - 8 

детей 

Анисимов Андрей 

Данилович 

Желающим  

4 Шумовой оркестр для раннего 

возраста - 8 детей 

Анисимов Андрей 

Данилович 

Желающим  

5 Инструментальный оркестр - 8 детей Дарвидонов Дьулустан 

Леонидович 

Желающим  

6 Арттерапия - 8 детей Винокурова С.К. Для детей ОВЗ 

7 Игровой стрейтчинг с танцевальными 

элементами - 8 детей 

Ю Валентина Шиндикеевна Для детей средней группы 

8 Музыка и движение - 8 детей  Ю Валентина Шиндикеевна Для детей старшей группы 

9 Движение и танец - 8 детей Ю Валентина Шиндикеевна Для детей 

подготовительной  группы 

10 Ансамбль танца - 8 детей Ю Валентина Шиндикеевна Для детей отобранных 

11 Настольные национальные игры - 8 

детей 

Саввинов Роман Сергеевич

  

Для желающих детей  

 

Дополнительные занятия рассчитаны на 7 месяцев (с ноября по май). Занятия проводятся в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности в ДОУ.   

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2019 года количество детей, 

посещающих бесплатные кружки, секции, студии составило 75% от общей численности 

воспитанников детского сада.  

За 2019 год воспитанники МБДОУ «Д/с №23 «Цветик семицветик» участвовали во 

многих мероприятиях различного уровня. 

 
№ Название мероприятия Дата Результат Руководители 

1 Городское соревнование по русским шашкам   2 место   

2 VII Республиканский конкурс -фестиваль  «Зима 

начинается с Якутии» в жанре «Художественное слово» 

Ноябрь  Лауреат 1 

степени 

Михайлова В.П. 

3 VII Республиканский конкурс -фестиваль  «Зима 

начинается с Якутии» в жанре «Мода» 

Декабрь  Лауреат 3 

степени, 

сертификат  

Нохсорова Н.А. 

4 VII Международный детско-юношеском конкурс 

фестиваль "Бриллиантовые нотки"  

Декабрь  Дипломант 2 

степени 

 

Дьяконова И.А. 

5  Городской фестиваль «Играй, гармонь, звени 

частушка» 

Декабрь Сертификат  Дьяконова И.А. 

6 Окружные спортивные соревнования «мама, папа и я –

спортивная семья» Губинского округа 

Декабрь  2 место Филиппова В.Н. 

7 Шашки личного первенства по русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ Губинского округа 

Декабрь 1 место,  

2 место  

Прокопьева 

М.А. 

8 Городской конкурс чтецов на английском языке 

«IloveEnglich» 

 3 место Корякина А.К., 

Слепцова М.И. 

9 Окружные соревнования «Папа, мама  и я -спортивная 

семья» между ДОУ Промышленного округа. 

 1 место Филиппова В.Н. 

 



Вывод: Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом. Количество и продолжительность НОД 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Характерными особенностями являются целесообразное использование новых 

педагогических технологий, что позволяет повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы детского сада. 

В целях удовлетворения спроса родителей, в детском саду осуществлялось 

дополнительное образование детей на бесплатной основе. Проводимая работа в кружках 

эффективна, направлена на повышение качества образовательного процесса. 

 

3.5. Оценка кадрового обеспечения. 
 

По состоянию на конец 2019 года образовательный процесс велся старшим 

воспитателем, 41 воспитателем, специалистами: музыкальные руководители (3), хореограф 

(1), тренер по плаванию (1), по художественному творчеству (1), по робототехнике (1), 

английскому языку,(1), швея (1),  педагог-психолог (2), учителя-логопеды (5), инструктор 

по физической культуре (2), тьютор (1).  

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности является их профессиональная 

компетентность, от которой зависит качество выполняемых ими функций.  

Одним из качественных показателей профессиональной компетенции 

педагогических работников является уровень квалификационной категории. Аттестация 

педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Категорийный уровень: 

 Высшую категорию – 13,3%; 

 I категорию –6,6%; 

 СЗД – 10%; 

 Без категории –70,1 %; 

Успешной реализации намеченных планов работы способствовали разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы; 

- теоретические и практические семинары;  

-выставки;  

- круглые столы;  

- смотры-конкурсы,; 

- творческие отчеты.  

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки 

 

Участие педагогов в конкурсах и семинарах 

 
№ Название мероприятия и дата участия Результат Участники 

1 Республиканский методический семинар  Сертификат 

об участии 

Илларионова У.Г. 

2 Открытый Республиканский турнир по ЖИПТО посвященным 

100-летию международной Академии КОНКОРД 

Сертификат 

об участии  

Илларионова У.Г. 

3 Городское мероприятие посвященному к празднованию «100-летия 

дошкольного образования» семинар-практикум 

Сертификат Илларионова У.Г. 

4 Всероссийский фестиваль профессионального мастерства 

«Педагогические чтения» 

Сертификат 

об участии 

Ю В.Ш.  

Дьяконова И.А. 

5 Республиканский дистанционный конкурс «Кун-кубэй ийэм», «Я 

люблю тебя, мама» 

Диплом 3 

степени 

Корякина Л.В. 

6 Росконкур.рф. Лучший проект воспитателя  Диплом 1 

степени 

Корякина Л.В. 



7 Республиканский турнир «Новые имена» Х  юбилейный турнир по 

мас-рестлингу памяти Д.И.Никанорова  

1 место Евсеева Е.П. 

8 Республиканский турнир по по мас-рестлингу на призы  главы 

Горного улуса  

1 место Евсеева Е.П. 

9 Кубок федерации гиревого спорта Республики Саха(Я)  2 место Евсеева Е.П. 

 

Вывод: ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы.  

 

3.6. Оценка учебно–методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

На этот учебный год, для реализации основной образовательной программы, 

приобретено программной, учебной и методической литературы на сумму 2.000.000 рб. 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении процессом 

реализации ООП, в обеспечении образовательного процесса, для проведения мониторинга, 

создан сайт для взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в том 

числе с родителями, с органами управления образования, другими ДОУ, социальными 

институтами. 

 Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, 

видео материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам деятельности 

МБДОУ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, 

использование компьютера в образовательной работе с детьми.  

 Образовательный процесс становится более содержательным, интересным. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание методической 

поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала.  

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. Использование ИКТ существенно облегчает 

проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и 

видео материалами. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной 

Программе ДОУ. Группы оснащены наглядно- дидактическими пособиями, игрушками, 

игровым оборудованием в соответствии с возрастом детей. Методическая литература 

подбирается с учетом соответствия требованиям к содержанию, методам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, основного и дополнительного образования, 

осуществляемого в МБДОУ, единства концептуальных основ  комплексной и парциальных 

программ, а также методик и технологий, их реализующих. 

 
3.7. Оценка информационного обеспечения 



Информация выступает сегодня как один из главных ресурсов, поэтому информационно-

аналитическая деятельность является одним из основных инструментов управления 

дошкольным учреждением.  
        Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами; 

3. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан и функционирует сайт 

ДОУhttp://detsad.23.yaguo.ru,на котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

Эффективность использования сайта: размещение на сайте МБДОУ 

информационных материалов о деятельности учреждения для широкого информирования 

родителей (законных представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности 

ДОУ (отчет по самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) Размещение 

на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, интересным, 

позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагога с 

детьми, родителями (законными представителями). 

Вывод: МБДОУ обеспечено современной связью, это одно из важнейших звеньев 

информационно-образовательной среды, обеспечивающее необходимое качество 

образования и предоставление необходимых условий для развития всех субъектов 

образовательного процесса 

 

3.8. Оценка материально – технической базы 
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В нем 

созданы все  условия для полноценного  развития  детей.   

Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения соответствует требованиям 

ФГОС. В ДОУ функционирует: 

 

Направления 

Деятельности 

Материально-техническое оснащение 

Физическое 

Развитие 

физкультурный зал, бассейн, оснащенный спортивным оборудованием, 

прогулочные площадки с игровым оборудованием. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыкальный зал, оборудованный современными аудио- и видеосистемами, 

оснащенный детскими музыкальными инструментами. 

Костюмерная с детскими и взрослыми костюмами и реквизитом для 

театрализованной деятельности. 

Кабинет для индивидуальных занятий по музыке. 

Галерея творчества детей. 

Обеспечение физического 
и 

психологического здоровья 

Кабинет психолога и логопедов,  
Зона психологической разгрузки детей, 

медицинский кабинет, изолятор; 

Интеллектуальное 

развитие 
Кабинет для кружковой деятельности по инженерии и робототехнике, 

математическому развитию и изотворчеству детей 

Зоны для речевого развития и активизации речи детей. 

Центры для познавательного развития детей. 

Методическая работа Методический кабинет, оснащенный методическим материалом, оборудованный 

современными компьютерной техникойивидеопрезентационной системой 
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Характеристика здания, количество помещений: 

- тип, год построения – нежилое, 2018 г. 

- общая площадь –4792,5 кв.м.; полезная площадь —  4222,2 кв.м. 

- проектная мощность – 315 детей 

Участки территории детского сада: 

- игровые территории, включающие спортивные площадки (теневые навесы, спортивные 

оборудования) 

Учебно – методический комплекс помещений: 

21 групповых помещений, кабинет заведующего; методический кабинет; кружковой 

кабинет; кабинет учителей-логопедов, психолога; кабинет швеи и комтюмерная; 

музыкальный зал с кабинетом для специалиста; кабинет для индивидуальных занятий для 

детей; физкультурный зал. 

Оздоровительный и лечебно – профилактический комплекс помещений: 

кабинет медицинского осмотра с изолятором; бассейн. 

Служебно – бытовой комплекс кабинетов: 

кабинет отдела кадров; кабинет зам. зав. по АХЧ; складское помещение; пищеблок;  

постирочная; гладильная; комната охраны; комната персонала. 

Информационная база: 

выход в Интернет, WI-FI,  электронная почта; сайт МБДОУ  Д/с № 23 «Цветик-

семицветик»  в сети Интернет  http://detsad23.yaguo.ru/; доступ к многофункциональной 

справочно-экспертной системе «МЦФЭР» 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-

наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения: 

компьютеры- 20, ноутбуки- 5, принтер – 4, музыкальный центр- 3,  синтезатор - 4,   

телевизор – 18, проекторы – 3, интерактивные доски – 3. 

В здании дополнительных групп: группы совмещенные со спальней – 3 

многофункциональный зал, методический и медицинский кабинет, кабинет развивающих 

игр, кухня, складское помещение. 

 

3.9. Состояние функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и 

координация работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения 

качества образовательного процесса. В детском саду используются эффективные формы 

контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

- контроль состояния здоровья детей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитательно-образовательный процесс; 

-  кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 

-  взаимодействие с социумом; 

-  административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

-  питание детей; 

-техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в 

дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 
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удовлетворенности родителей работой МБДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

В начале и в конце учебного года администрация Детского сада традиционно 

проводит анкетирование родителей с целью: 

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

- изучения отношения родителей к работе МБДОУ; 

- выявление сильных и слабых сторон работы МБДОУ. 

Результаты анкетирование родителей показали следующее: 

95% опрошенных удовлетворены условиями, которые созданы в детском саду для 

физического развития и укрепления здоровья ребенка, 5% указывают на дальнейшее 

создание условий по укреплению здоровья и физического развития; 

93% опрошенных получают систематическую и достаточную информацию о целях 

и задачах детского сада в области развития и воспитания своего ребенка, 7% родителей 

затруднились ответить на данный вопрос.  

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 

«Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка.»: 86% удовлетворены, 12% скорее не согласны и 2% не согласны. 

Таким образом, большинство опрошенных (89%) родители считают работу детского 

сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-

образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, 

питание. 

Вывод:  

В  ДОУ выстроена  четкая  система  функционирования, контроля  и  анализа 

результативности  образовательной  деятельности.  

Внутренняя система опенки качества образования в ДОУ способствует получить  

достоверную  и  своевременную  информацию  о  состоянии деятельности,  вовремя  

скорректировать  ее  для  достижения  необходимого качества образования. 

 

4. Показатели деятельности ДОУ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

479 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 479 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)                  - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 80 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

399 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

479 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 479/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 5 человек/1,04% 



с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

25 человек/ 

5,2 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

60 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

50 человек/83,3% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

46 человек 

76/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10 человек 

16,7/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 

24% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек 

14/% 

 

1.8.1 Высшая 8 человек/14% 

1.8.2 Первая 2 человек/ 3,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 43 человека 

             71% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 

3,3/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

32человека 

53,3/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

10 человек 

16,6/% 



административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

  

20 человек/33,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4222,2 /8,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 
1.Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях города и республики) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результатив 

ность  

(примечание) 

Республиканский фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

 

Нохсорова Н.А., 

ПДО 

 

Колодезникова Ангелина, Макарова 

Валерия, Курбатова Мария, 

Алексеева Сайыына,Лыткина 

Айкюна, Яковлева Маргарита, 

Антонова Виталина 

Дипломант 1 

степени. 

Городской конкурс детского-

юношеского творчества «Жди меня» 

посвященного 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне.  

Нохсорова Н.А., 

ПДО 

 

Алшинбаева Полина, Сосина 

Нарыйа, Остонбунаев Ильдар 

 

Сертификат  

Республиканский фестиваль 

«Праздник танца, красоты и грации» 

2020 г. 

 

Нохсорова Н.А. 

ПДО  

 

Колодезникова Ангелина Макарова 

Валерия, Курбатова Мария, 

Алексеева Сайыына Яковлева 

Маргарита 

Дипломант 1 

степени 

Городской конкурс детского- 

юношеского творчества «Жди меня» 

посвященного 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне.  

Боппосова 

Е.И.,ПДО 

Кулаковская Вика,  

Назарова Ксюша, Оконешникова 

Сардаана, Кычкина Алиана  

Дипломант 3 

степени 



Республиканский фестиваль "Зима 

начинается с Якутии"   

Прокопьева М. 

А.- логопед, 

Дьяконова И.А -

муз.руков. 

Потапова София, Азаров Арылхан, 

Иванов Федя, Потапова София, 

Герасимова Света- 

дипломат 2 

степени 

лауреаты 1 

степени. 

Городской  фестиваль русского 

фольклора "Играй гармонь, звени 

частушка" 

Дьяконова И.А - 

муз. 

руководитель 

Потапова София, Герасимова 

Света, Азаров Арылхан, Иванов 

Федя.  

сертификат 

VIIРеспубликанский конкурс -

фестиваль «Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского фестиваля 

Зима начинается с Якутии. 

 

Дьяконова И.А., 

муз рук 

Алексеева Сайыына, 

Андросова Амелия, 

Евсейченко Анастасия, Иванов 

Игорь 

Колодезникова Ангелина, 

Луковцев Арсен, 

Макарова Валерия 

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Фольклор» 

Городской конкурс чтецов на 

английском языке «Победа в стихах», 

посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, Году 

памяти и славы в России! 

Саввина К. Г. 

ПДО 

английскому 

языку 

Григорьев Айсен сертификат  

2 Республиканская онлайн-

олимпиада  по англ. языку 

Саввина К.Г. 

Гаврильевна 

ПДО 

английскому 

языку 

Хохолова Лилия 

Бурнашев Андрей 

1 место 

Республиканский конкурс чтецов на 

английском языке “KidslikeEnglish”. 

рук.  

Саввина К.Г., 

ПДО по 

английскому 

языку. 

Евсчейченко Анастасия  

Кириллина Полина  

Луковцев Арсен  

Лыткина Айкюна-Мария. 

Сертификат 

Шашечный турнир по русским 

шашкам среди воспитанников 

губинского округа  

Прокопьева М., 

А. логопед 

Александрова Валерия  

,Васильев Алгыс  

1 место 

 

2 место  

Городской шашечный турнир среди 

воспитанников ДОУ ГО г.Якутск  

Прокопьева 

М.А., логопед 

Александрова Валерия  2 место 

Vll Республиканский конкурс - 

фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» 

Анисимов А.Д. 

музыкальный 

руководитель 

Под. Группа «Кустукчаан» песня 

«Хаар» 

Дипломант 1 

степени 

 

Веселые старты среди детских садов 

Губинского округа.  

 

Филиппова В. 

Н., инструктор 

по физическому 

развитию 

Филиппов Айаан, Кононов 

Максим,Аксёнов Альберт, Назаров 

Артем.Назарова Ксюша, Иванова 

Сайаана. 

2 место 

Строевая подготовка среди детских 

садов Губинского округа  

Филиппова В. 

Н. инструктор 

по физическому 

развитию 

Артем Назаров, Филиппов Айаан  2 место. 

 

«Бег с препятствиями» военно-

спортивная игра посвященная 75-

летию Победы в ВОВ.Среди детских 

садов Губинского округа. 

Филиппова В. 

Н., инструктор 

по физическому 

развитию 

Артем Назаров, Филиппов Айаан 2 место 

Республиканский Фестиваль «Спорт-

детям!»  

Филиппова В. 

Н., инструктор 

по физическому 

воспитанию 

Кириллина Полина  

Корякина Алена 

Курбатова Мария 

Макарова Валерия 

Семенова Элеонора  

Сертификат 

«Веселые старты» Окружная: среди 

Губинского округа 

 

Филиппова 

В.Н., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Андросова Амелия 

Евсейченко Анастасия  

Колодезникова Ангелина  

Сысоев Уран  

Сычев Дмитрий  

2 место 

«Веселые старты-2020» среди команд 

ДОУ Губинского округа  

Филиппова В. 

Н..-инструктор 

по физической 

культуре. 

Евсейченко Настя 

Назарова Ксюша, Колодезникова 

Ангелина, 

2 место. 

 



Андросова Амелия, Сысоев 

Уран,Филиппов Айаан,Кононов 

Максим, 

Сычев Дима, 

Аксенов Алик 

Военно-спортивная игра 

посвященная 75-летию в Великой 

Отечественной войне, среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Губинского округа.   

Филиппова 

Валентина 

Никитична-

инструктор по 

физической 

культуре.  

Громов Саша, Степанов Герман, 

Осипов Эльдар, Кононов  Максим, 

Назаров Артем, Айаан Филиппов, 

Сычев Уран 

 

2 место 

VIIКонкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» номинация 

«Фольклор». 

Саввинов Роман 

Сергеевич 

инструктор по 

физической 

культуре, ПДО 

по фольклору 

Ефимов Сулустан, Громов Саша, 

Данилов Даниэль 

Дипломанты 

2 степени 

Республиканский фестиваль "Зима 

начинается с Якутии".  

 

Ю В. Ш 

хореограф , 

Слепцова М. И, 

воспитатель 

 

Ершова Сайаана, Мегеженская 

Даша, Саввинова Валерия.,Иванова 

Сайаана, Атласов Афина, 

Герасимов Альберт, Григорьев 

Айсен, Антипин Дима, Очирова 

Арина, Аксёнов Альберт 

Лауреаты 3 

степени 

хореография 

II Республиканская онлайн-

олимпиада по английскому языку 

«English Bridge» 

 

Березкина Анна 

Аркадьевна 

ПДО по 

английскому 

языку 

Егоров Дьулус 2 место  

Конкурс чтецов «Эстафета памяти» 

среди воспитанников, посещающих 

логопедические пункты и 

логопедические группы  ДОУ 

Губинского округа. 

Караканова 

С.Е., логопед,  

Спиридонова 

Ю.Н., логопед. 

Охлопков Марсен Егоров Дьулус сертификат 

Конкурс чтецов «Эстафета памяти» 

среди воспитанников, посещающих 

логопедические пункты и 

логопедические группы  ДОУ 

Губинского округа 

Скрябина Ю. Е., 

логопед, 

Никанорова М. 

С., логопед 

Васильев Рома,Антипин Дима сертификат  

 

Второй Республиканский конкурс 

красоты и таланта "Маленькая Фея" 

 

Ю В. Ш., 

хореограф, 

Слепцова М. И, 

воспитатель. 

Ершова Сайаана, диплом 

победителя 

Детский дистанционный конкурс 

чтецов "Мы дети Галактики" 

Слепцова: М. 

И., воспитатель. 

 

подготовительная группа 

"Жемчужинки"  

сертификат 

||| Республиканский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

"Светлая Пасха" 

Слепцова М. И., 

Иванова М.Ю. 

воспитатели. 

 

Атласов Айсен Сертификат  

 

РЭИИ "Педагоги Якутии" конкурс 

"Мир,труд, май" (Посвящённое 

празднику весны и труда) 

Слепцова М. И., 

воспитатель 

Назаров Артем 

 

сертификат  

Городской творческий детский 

дистанционный конкурс 

изобразительное творчества "Мир! 

Труд! Май!". КЦ "Чэчир" 

Слепцова М. 

И.,воспитатель 

Очирова Арина  сертификат  

ЖИПТО"Волк и заяц"между ДОУ 

Губинского округа г. Якутска.  

Винокурова С. 

И.,воспитатель  

 

Назарова Ксения, Ханды Кирилл, 

Филиппов Айаан. 

 3 место. 

ЖИПТО «Волк и зайцы» между ДОУ 

Губинского округа г. Якутска.  

Винокурова 

С.И. 

воспитатель 

Иванов Айтал и Протодьяконова 

Кира 

3 место 



Турнир между подготовительными 

группами детского сада по Биатлону 

ЖИПТО, посвященного 75-летию 

Побелы в ВОВ и 100-летию 

дошкольного образования РС(Я)   

Винокурова С. 

И., воспитатель 

Алексеева Сайыына,Лыткина 

Айкюна-Мария, 

Макарова Валерия, 

Луковцев Арсен,Кириллина 

Полина,Евсейченко Анастасия 

 

3 место. 

Конкурс исследовательских и 

творческих проектов "Я-

исследователь" 

Иванова М. Ю., 

воспитатель 

 

Керемясов Даниил 

 

Диплом 

победителя  

Конкурс чтецов «Словом 

воспеваем...»Губинского округа, 

посвященное 100-летию 

дошкольного в Республике Саха 

(Якутия)  

Николаева Н. 

Н., 

Матвеева В. В., 

воспитатели 

 

Остобунаев Ильдар Андреевич 

Остобунаев Андрей Борисович 

 

3 место 

VII Республиканский конкурс - 

фестиваль«Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского фестиваля 

«Зима начинается с Якутии».  

Корякина Л.В, 

Максимова А.А 

воспитатели. 

Терещенко Вера лауреат I 

степени 

Мета-предметная олимпиада для 

дошкольников «Юный эрудит» 

Колесова Л.П., 

воспитатель  

Лыткина Айкюна Мария  1 место 

Республиканский конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» по 

постановке сказки К.Чукотского 

«Муха-цокотуха».   

Татаринова 

Т.Е.-

воспитатель 

Карпова С.А.-

воспитатель, 

Кукуянцева Ева, ромахова 

маргарита, Борисова Арина, 

андросов артем, Еремеев Дэвид, 

Барахсанов Андрей, рожина 

Сандаара, терентьев Егор, Петроваа 

лилия, шарина Айсаана  

1 место 

Республиканский конкурс рисунков 

«По дорогам сказок» 

Татаринова Т. Е. 

воспитатель 

Николаева Эвелина 1 место 

IIРеспубликанская онлайн- 

олимпиада по английскому языку 

«Languagebridge» 

Татаринова Т.Е. Алексеев Рустам сертификат  

 

Всероссийский конкурс портала 

«Солнечный свет»,  

в номинации «Мягкая игрушка», 

«Символ Нового года-2020» 

Татаринова Т.Е. Алексеева Аделина 1 место 

Городской Дистанционный конкурс 

чтецов «Мы дети галактики» 

Eршова Л.Д. 

 

Андреев Айсен, Чирикова Вика, 

Бехтюев Туйгун,Кузьмина 

Эванджалина,Васильев Алгыс, 

Александрова 

Валерия,Спиридонова Таня 

Сертификат 

участника 

Творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные яства», приуроченный к 

христианскому празднику Пасха  

 Кукуянцева Ева Диплом I 

степени 

(апрель, 2020 

г.) 

II республиканский онлайн-

олимпиада по английскому языку 

“Language bridge” 

Саввина К.Г., 

ПДО по англ. 

языку 

Олесова Оливия,  старшая группа 

(28 баллов из 30) 

Диплом 

 I место (23 

апреля, 2020 

г) 

II республиканский онлайн-

олимпиада по английскому языку 

“Language bridge” 

Березкина А.А., 

ПДО по англ. 

языку 

Егоров Дьулус,  старшая группа 

«Парус» (26 баллов из 30) 

Диплом 

 II место (29 

апреля, 2020 

г) 

Открытый дистанционный 

творческий конкурс чтецов «Подвиг 

народа в наших сердцах»  

Никифорова 

З.С., 

воспитатель 

Осипова Амелия Диплом I 

степени 

(май, 2020 г.) 

Открытый дистанционный 

творческий конкурс чтецов «Подвиг 

народа в наших сердцах»  

Никифорова 

З.С., 

воспитатель 

Пшенникова Ия Диплом III 

степени (май, 

2020 г.) 

Международный конкурс 

«Наследники Победы» 

Ю В.Ш., 

хореограф 

Ершова Сайаана Диплом I  

степени (май, 

2020 г.) 

 

2.Рейтинг ДОУ  



(участие педагогов в городских и республиканских, федеральных мероприятиях) 

 
Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма 

участия, 

тема 

Результативность 

(примечание) 

Республиканский конкурс якутских авторских 

игр и игрушек «Тиин-мэйии». Авторская игра 

«Кытыйа» 

Колесова Лена Прокопьевна, 

воспитатель 

очная  3 место 

Межрегиональный семинар «Языки и культура 

народов России: сохранение и развитие» 

Румянцева Александра 

Владимировна, воспитатель 

очная  Сертификат  

Межрегиональный семинар «Языки и культура 

народов России: сохранение и развитие» 

Татаринова 

Туйара Евгеньевна, 

воспитатель 

Очная  

 

Сертификат 

 

Всероссийский конкурс современных 

инновационных разработок «Педагог 

будущего» 

Татаринова 

Туйара Евгеньевна, 

воспитатель 

заочная Диплом I 

степени 

Региональный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Татаринова 

Туйара Евгеньевна, 

воспитатель 

заочная 3 место 

 

Всероссийский педагогический онлайн -

тестирование «Сервисы Google как инструмент 

организации учебного процесса в 

дистанционной форме» 

Татаринова 

Туйара Евгеньевна, 

воспитатель 

заочная 1 место 

V Международный профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Татаринова 

Туйара Евгеньевна, 

воспитатель 

заочная Диплом 1 

степени 

 

В межрегиональном семинаре «Языки и 

культура народов России: сохранение и 

развитие» 

Иванова Марина Юрьевна, 

воспитатель 

Очная Сертификат  

Городской конкурс-квест игра "Путешествия в 

ИКТ» 

Слепцова Мира 

Иннокентьевна, воспитатель  

Очная  

 

3 место  

 

РЭИИ "Педагоги Якутии". Тема  

"Я познаю мой Якутск" 

Слепцова Мира 

Иннокентьевна, воспитатель 

Очная Сертификат  

 

Фестиваль методических разработок с 

использованием мультимедийных технологий в 

ДОУ 

Слепцова Мира 

Иннокентьевна, воспитатель 

Заочная  

 

Распространение 

опыта, 

сертификат 

В межрегиональном семинаре «Языки и 

культура народов России: сохранение и 

развитие» 

Колесова Анна Николаевна, 

воспитатель 

 

Очно  Сертификат  

РЭИИ "Педагоги Якутии" конкурс "Лучшая 

авторская, методическая разработка-2020" 

Максимова Анна 

Александровна, воспитатель 

Заочная  Сертификат 

 

Республиканское педагогическое тестирование 

«Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Максимова Анна 

Александровна, воспитатель 

Заочная  

 

Сертификат 

 

Республиканский семинар-практикум 

«Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе национальных традиций» 

Максимова Анна 

Александровна, воспитатель 

Очная Сертификат   

Республиканский дистанционный конкурс 

«Күнкүбэй ийэм» 

Корякина Лилия 

Владимировна, воспитатель 

Заочная 

 

Диплом 3 

степени 

Росконкур.рф номинация: лучший проект 

воспитателя 

Корякина Лилия 

Владимировна, воспитатель 

Заочная Диплом 1 

степени 

Городской конкурс-квест игра «Путешествия в 

ИКТ» 

В рамках сетевого проекта «Мультимедийные 

технологии как основа организации поисковой 

деятельности у детей дошкольного возраста» 

скайп-викторина между СИО д/с. «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Сентякяева Вероника 

Юрьевна, воспитатель 

 Очная 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

Городской семинар – практикум  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

применение и способы реализации». Центр 

развития ребёнка – дс 105 «Умка». 

Местникова Любовь 

Николаевна, воспитатель 

Очная  Сертификат  



Республиканский конкурс якутских авторских 

игр и игрушек «Тиинмэйии» 

Детский журнал «Колокольчик» 

Михайлова Венера Павловна, 

воспитатель 

Очная 

 

Сертификат  

Республиканский конкурс разработок и 

методических пособий на якутском языке 

Михайлова Венера Павловна, 

воспитатель 

Заочная Сертификат 

В рамках сетевого проекта «Мультимедийные 

технологии как основа организации поисковой 

деятельности у детей дошкольного возраста» 

скайп-викторина между СИО д/с. «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Николаева Надежда 

Никитична , воспитатель 

Очная  3 место  

Семинар-практикум "Сетевые проекты как 

фактор саморазвития образовательных 

программ ДО" - Управление образования 

Окружной адм.города Якутска МБДОУ ЦРР -

д/с № 7 "Остров сокровищ 

Никифорова Зинаида 

Семеновна, воспитатель 

Очная  

 

 

 

участие 

 

 

 

Семинар-практикум "Внедрение методов 

ЖИПТО в НОД детей старшего дошкольного 

возраста" - Федерация Сонор - ЖИПТО РС(Я) 

МДОБУ д/с №79 "Лучик" 

 Городской семинар - практикум "Үөрэ-

көтөоонньуубут, билиигэ-көрүүгэдьулуһабыт" 

посв."100-летию дошкольного образования" 

Управление образования Окружной 

администрации ГО "город Якутск".Ассоциация 

педагогов нац. ДОО и групп г. Якутск 

Никифорова Зинаида 

Семеновна, воспитатель 

Очная  

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

Семинар "Шахматы как средство 

интеллектуального развития дошкольников"  

Ресурсный центр МБДОУ ЦРР - Детский сад № 

89 "Парус" ГО  "город Якутск" 

Никифорова Зинаида 

Семеновна, воспитатель 

Очная  Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

Републиканский семинар - практикум по  теме 

"Инновационный подход в обучении детей 

дошкольного возраста к героическому эпосу-

олонхо на примере МБДОУ ЦРР детского сада 

"Мичил" в рамках проекта "Волшебный мир 

олонхо"  

Никифорова Зинаида 

Семеновна, воспитатель 

очная  

 

 

 

 

 

сертификат  

 

 

 

 

 

AУ РС(Я) "Театр Олонхо", АОУ  

РС(Я) ДПО "Институт развития образования и 

повышения квалификации им.С.Н.Донского-

МБДОУ ЦРР д/с "Мичил" с.Техтюр МР 

"Мегино-Кангаласский улус" 

Никифорова Зинаида 

Семеновна, воспитатель 

очная  

 

 

 

 

сертификат  

 

 

 

 

Республиканский дистанционный конкурс для 

педагогических работников Ревпублики Саха 

(Я) РЭИИ "Педагоги Якутии"- конкурс 

"Лучшая авторская методическая разработка - 

2020"  

Конкурс "Я - педагог" 

Никифорова Зинаида 

Семеновна, воспитатель 

очная  сертификат  

Участие в городском семинаре-практикуме 

"Обучение дошкольников основам безопасного 

поведения на дорогах" в рамках 

проекта"Безопасная дорогая детства", 

реализуемого Дворцом детского творчество 

г.Якутск 

Сивцева Анна Алексеевна, 

воспитатель 

Очная  Сертификат  

Республиканский  семинар для педагогов ДОУ 

"Оскуола иннинээ5и саастаах о5о 

тэрилтэлэригэр торообут тылы сайыннарыы 

уонна уорэтии" 

Петрова Марфа Прокопьевна, 

воспитатель 

Очная  

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 



" Саха о5отун торообут тылынан уьуйан 

иитии",1 ороспуубулукэтээ5и бэстибээл 

МБДОУ ЦРР-Д/с #82 "Мичээр" 

Дьокуускайкуорат.  

Петрова Марфа Прокопьевна, 

воспитатель 

очная  

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

Семинар-практикум 

"Сахалыыостуолоонньуулара" 

МКУ УО МО "Намский улус" РС(Я) МБДОУ 

ЦРР-Д/с #15 "Чуораанчык". 

Петрова Марфа Прокопьевна, 

воспитатель 

очная  

 

 

 

Туоьу сурук 

 

 

 

Семинар-практикум тема: "Весёлый день 

дошкольника" Намский улус, с. Уодэй 

Петрова Марфа Прокопьевна, 

воспитатель 

очная  

 

 

мастер класс  

Республиканский методический (проектный) 

семинар по теме «Игровая технология ЖИПТО 

в ДО» 

Илларионова Ульяна 

Гаврильевна, воспитатель 

Очная  

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

Открытой республиканский турнир по 

Биатлону ЖИПТО посвященном 10-летию 

международной Академии КОНКОРД  

Илларионова Ульяна 

Гаврильевна, воспитатель 

очная  

 

 

 

 

сертификат  

 

 

 

Городское мероприятие посвященное к 

празднованию «100-летия дошкольного 

образования», семинар-практикум «Уерэ-кете 

оонньуубут, билиигэ-керуугэдьулуьабыт», 

распространение опыта.   

Илларионова Ульяна 

Гаврильевна, воспитатель 

Очная  

 

 

 

 

 

Сертификат  

Республиканский дистанционный конкурс 

педагогических работников РС (Я) «День 

защитника отечества России –доблесть, 

мужество, честь и любовь к Родине!»   

Скрябина Юлия 

Еремеевна,логопед 

заочная  диплом 1 

степени 

Интерактивный семинар «50 игр по запуску 

речи 20 лайфхаков по постановке звуков» 

Спиридонова Юлия 

Николаевна, логопед 

заочная сертификат 

Муниципальные Педагогические чтения 

работников дошкольного образовательных 

учреждений города Якутска 

Саввина Куннэй Гаврильевна 

ПДО по английскому языку 

заочно сертификат  

Всероссийский конкурс инновационных 

методических разработок «Педагогическая 

копилка» 

Саввина Куннэй Гаврильевна 

ПДО по английскому языку 

заочное Диплом I 

степени 

РЭИИ «ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ»  Конкурс 

«Лучшая авторская, методическая разработка -

2020» 

Саввина Куннэй Гаврильевна 

ПДО по английскому языку 

заочное участие  

Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогические чтения». 

Ю Валентина Шиндикиевна 

,хореограф 

 

заочное  Диплом 

Победителя 

Образовательный педагогический портал 

«Новая школа».Международная академия 

образования «Смарт». «Мое призвание 2019» 

 

Ю Валентина Шиндикиевна, 

хореограф 

 

очное  Сертификат 

участника 

 Сертификат 

эксперта 

 

Республика: Столичное образование 2020год., 

статья «Особенности постановки детского 

танца». 

 

Ю Валентина Шиндикиевна, 

хореограф 

 

заочное  Публикация 

Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогические чтения».  

 

Дьяконова Ирина Алексеевна, 

музыкальный руководитель 

заочное  Диплом 

Победителя 

Образовательный педагогический портал 

«Новая школа».Международная академия 

образования «Смарт». «Мое призвание 2019»  

 

Дьяконова Ирина Алексеевна, 

музыкальный руководитель  

заочное Сертификат 

участника 

 Сертификат 

эксперта 

 



Республика: Столичное образование 2020год., 

статья «Игровые распевки на якутском языке 

для развития певческих навыков детей 

дошкольного возраста». 

 

Дьяконова Ирина алексеевна 

муз.руководитель 

заочное  Публикация 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства педагогов мужчин «Я- педагог» 

Анисимов Андрей Данилович, 

, музыкальный руководитель 

очная сертификат 

Республиканский семинар для педагогов ДОУ 

«Оскуола иннинээ5и саасатаах о5о 

тэрилтэлэригэртереебут тылы 

сайыннарыыуоннауерэтии» 

МБДОУ д/с «Кэскил» 

Ершова Лира Дмитриевна, 

воспитатель 

очная  сертификат 

Республикатаа5ы М.Я.Яковлева аатынан 

«Олонхооонньуута» курэх 

Ершова Лира Дмитриевна, 

воспитатель  

очная 4 место 

 Ершова Лира Дмитриевна, 

воспитатель 

  

Благодарность «За отличную подготовку детей 

в турнире по шахматам  среди  воспитанников 

ДОУ г.Якутска» 

МБДОУ д/с №20 «Надежда» 

Ершова Лира Дмитриевна, 

воспитатель 

  

Мастер-класс участникам Республиканского 

фестиваля «Спорт - детям!» - г. Якутск 

 

Андылыров М.М. инструктор 

по плаванию 

очное  Сертификат 

 

 

3.Проведение семинаров в своем ДОУ ( республиканских, городских, окружных) 

 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

2 декабря 

2019 г. 

«Индивидуализация как 

приоритетное направление 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации» с приглашением 

Рюпиной Татьяны Сергеевны, 

регионального директора 

издательства «Национальное 

образование», ведущего научного 

Национального института качества 

образования РАО. 

Участие 

выставкой 

УМК ОП 

«Вдохновение». 

Организатор: УО ГО 

«город Якутск». 

Приняли участие 79 

заведующих, старших 

воспитателей, 

педагогов из 53 ДОУ г. 

Якутска, пригородов и 

с. Ытык-Кюель 

Таттинского улуса 

26 февраля 

2020 г. 
«Ответственное отцовство: 

взаимодействие с ДОУ и 

инициативы» 
 

8 отцов, 8 гостей, 

1 из нашего д/с 

Всего участников: 53 

10 марта 

2020 г. 
Семинар-практикум для 

родителей «Развивающий 

потенциал игр и игрушек»  

12 педагогов Всего: 16 родителей, 14 

слушателей курсов 

профессиональной 

подготовки 

    

 

4. Проведение федеральных, республиканских, городских, окружных мероприятий в своем 

ДОУ (детских педагогических конкурсов) 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Уровень мероприятия  

(республиканский, 

городской, окружной) 



З1 января 

2020г. 

 Конкурс чтецов «Словом воспеваем…» среди 

воспитанников и родителей дошкольных 

образовательных учреждений Губинского 

округа ГО "город Якутск", посвященное 100-

ЛЕТИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 

Республике Саха (Якутия) и 75-летию Победы 

в ВОВ. 

 

окружной 

26 февраля 

2020 г. 

Заочный конкурс эссе среди отцов детских 

садов. Приняли участие 39 отцов из детских 

садов Вилюйского, Кобяйского, Усть-

Алданского, Хангаласского, Чурапчинского 

улусов и г. Якутска 

республиканский 

26 февраля 

2020 г. 

НПК «Роль отца в воспитании ребенка» республиканский 

10 марта 

2020 г. 

Открытие КМЦ  республиканский 

 

5. Таблица рейтинга сотрудника 

 

Должность Кол-во Образование категория 

  Высшее Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Воспитатель 42 31 11 26 9 1 7 

Тьютор  3 2 1 3 - - - 

ПДО  5 4 1 3 2 - - 

Психолог  2 2 - - 1 1 - 

Учитель-логопед 5 5 - 2 3 - - 

Инструктор по 

ФК 

2 2 - - 1 1 - 

Музыкальный 

руководитель 
3 1 2 2 - - 1 

Хореограф  1 1 - - - - 1 

Тренер по 

плаванию  

1 1 - - 1 - - 

Всего 64 49 15 36 17 3 9 

 

6. таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров 

 
Всего 

педагого

в в ДОУ 

Прошедших 

аттестации в 

этом году 

Курсы повышения квалификации в этом году (включая июнь) 

фундамента

льные 

Проблемные/ 

краткосрочные 

Обучающиеся 

заочно 

переподготовка 

 64 - 2 на 

высшую 

категорию; 

- 10 на СЗД 

5 15/17 Магистратура – 4; 

Бакалавриат - 4 

Обучаются – 3: 

-Воспитатель – 2 

-Логопед -1 

Итого, получающие 

диплом - 3 

 

 

Рабочие программы: «Вдохновение», «Радуга», «Первые шаги». 

 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

 

  Фундаментальные Проблемные Краткосрочные 

1.  Дьяконова 

И.А.  

 «Юридическая грамотность»,  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

 



«Использование IT в учебном 

процессе». 72 часа. 

Апрель 2020 

2.  Ю В.Ш. -  

 

 «Юридическая грамотность»,  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование IT в учебном 

процессе». 72 часа. 

Апрель 2020 

 

3.  Анисимов 

А.А. 

 «Юридическая грамотность»,  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование IT в учебном 

процессе». 72 часа. 

Апрель 2020 

 

4.  Дарвидонов 

Дьулустан 

Леонидович 

 

 «Юридическая грамотность»,  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование IT в учебном 

процессе». 72 часа. 

Апрель 2020 

 

5.  Колесова 

Л.П. 

  АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе 

«Основы 

правовых знаний 

педагога», в 

объеме 16 часов. 

6.  Румянцевой 

А.В.   

 

 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование IT в учебном 

процессе». 72 часа. 

 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе 

«Основы 

правовых знаний 

педагога», в 

объеме 16 часов. 

7.  Саввина 

К.Г. 

 ИРО и ПК имени С.В. 

Донского-II Технологии и 

практика использования  

средств ИКТ в ДОУ-72 ч. 

ИРО и ПК имени С.В. 

Донского-II Использование IT 

в учебном процессе-72 ч. 

 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения детства 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии       

образования» 

«Реализация 

образовательной 

области 

«Социально-



коммуникативное 

развитие». 30 ч 

8.  Местникова 

Любовь 

Николаевна  

 

  «Основы 

правовых знаний 

педагога» АНО 

ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» 16 

часов.  

9.  Сентякяева 

В.Ю. 

 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование IT в учебном 

процессе».  72 часа. 

 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе 

«Основы 

правовых знаний 

педагога», в 

объеме 16 часов. 

10.  Тарасова 

Д.Э.- 

 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование IT в учебном 

процессе».  72 часа. 

 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе 

«Основы 

правовых знаний 

педагога», в 

объеме 16 часов. 

11.  Татаринова 

Т.Е. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 144ч 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

- ООО «Инфоурок» 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии ФГОС» 

144ч  

- ООО «Инфоурок» 

«Пальчиковая 

гимнастика как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 108ч  

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

им.С.Н. Донского –II. 

«Технологии и практики 

использования средств ИКТ в 

ДОУ» 72ч  

- АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

им.С.Н. Донского –II. 

«Использование IT в учебном 

процессе» 72ч 

-АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

им.С.Н. Донского –II. 

Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»: организационно-

методическая основа 

деятельности центров оказания 

психолого-педагогической, 

консультативной помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. с 

детьми раннего возраста от 0 

до 3 лет 72ч  

 

12.  Сивцева 

А.А. 

  АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 



образования» по 

программе 

«Основы 

правовых знаний 

педагога», в 

объеме 16 часов. 

13.  Петрова 

М.П. 

 

  АНО ДПО "Центр 

профессиональной 

подготовки и 

обслуживания" 

повышение 

квалификации по 

программе: 

"Основы 

правовых знаний 

педагога" 16ч. г. 

Якутск. 

14.  Филиппова 

В.Н. 

 -"Технологии и практики 

использования средств ИКТ в 

ДОУ"-72ч 

- Использование IT в учебном 

процессе.-72ч 

 

повышения 

квалификации по 

вебинарам -30 ч 

                             - 

курсы физической 

культуры с 

элементами АФК 

и ЛФК. 

                             - 

Курсы повышения 

квалификации 

учителей 

физкультуры и 

инструкторов 

физической 

культуры 

                             -

Удостверение 

повышения 

квалификации-75 

ч 

 

15.  Ершова 

Л.Д. 

  АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе: 

«Основы правовых 

знаний педагога». В 

объеме 16часов. 
16.  Винокурова 

СК    
 

ГБУ «Академия наук 

Республики Саха 

(Якутия)» по программе: 

«Психологическая 

диагностика и 

консультирование детей 

в образовательной среде. 

В объеме 120 часов. 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной подготовки и 

образования» по программе: 

«Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС). В объеме 72 часа.-  

2020 год,    

 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе: 

«Основы правовых 

знаний педагога». В 

объеме 16часов. 

17.  Попова ЭВ  АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

им.С.Н. Донского –II. 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 



«Использование IT в учебном 

процессе» 72ч 

программе: 

«Основы правовых 

знаний педагога». В 

объеме 16часов. 

 

18.  Попова А.А.   Институт 

практической 

психологии 

«Иматон», по 

Программе «Арт-

терапия в семейных 

отношениях» в 

объеме  

24  часа. 

 

19.  Нохсорова 

Н.А 
 АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

им.С.Н. Донского –II. 

«Использование IT в учебном 

процессе» 72ч 

 

20.  Андылыров 

М.М. 

“Современные 

профессиональные 

требования в сфере 

физической культуры и 

спорта” – г. Якутск, 

февраль, 2019 г. (144 

часов) 

 

 АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе: 

«Основы правовых 

знаний педагога». В 

объеме 16часов. 

“Технология 

совершенствования 

техники плавания с 

целью достижения 

рекордных 

результатов на 

основе применения 

технических 

средств, 

повышающих 

эффектность 

тренировочного 

процесса” - г. 

Якутск, 11-12 мая 

2018 г. (16 часов) 

 

21.  Прокопьева 

Е.А. 

ГБУ «Академия наук 

Республики Саха 

(Якутия)» по программе: 

«Психологическая 

диагностика и 

консультирование детей 

в образовательной среде. 

В объеме 120 часов. 

Сертификат 2019 год 

 

 АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе: 

«Основы правовых 

знаний педагога». В 

объеме 16часов. 

22.  Спиридонова 

Ю.Н. 

 «Воспитание и коррекция 

нарушений речи и детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии ФГОС  ДО» 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе: 

«Основы правовых 

знаний педагога». В 

объеме 16часов. 



23.  Троева-

Лугинова 

Л.Д. 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО и ПК им.С.Н. 

Донского –II 

Фундаментальные 

курсы 120 ч. (апрель, 

2020 г.) 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

им.С.Н. Донского –II. 

«Использование IT в учебном 

процессе» 72ч (апрель, 2020 г.) 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» по 

программе: 

«Основы правовых 

знаний педагога». В 

объеме 16часов. 

Издательство 

«Русское слово» 

«Современные 

образовательные 

программы и ПМК 

для детей раннего и 

дошкольного 

возраста» (8 ч.) 

 

 

 

Годовой план на 2020-2021 учебный год 

Руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребенка, Концепцией дошкольного воспитания, Уставом учреждения, ФГОС ДО, 

анализом работы за прошедший учебный год, коллектив МБДОУ № 23 «Цветик-

семицветик» ГО «город Якутск» ставит перед собой следующие цели и задачи на 2020 – 

2021 учебный год:  

Цель: Создание образовательного пространства, благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по формированию здоровья у воспитанников, 

приобщению к ценностям здорового образа жизни, совершенствованию форм работы, 

направленных на снижение заболеваемости; 

2. Акцентировать работу по обеспечению регионального компонента 

образовательной области «Познавательное развитие» дошкольников через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

3. Углубить работу по организации преемственности детского сада и семьи в 

дошкольном образовании, поиск и внедрение новых форм работы с семьями 

воспитанников, изучение и активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Содержание блоков годового плана 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1. Финансово – экономическое обеспечение 

  

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

 Утверждение штатного расписания, 

тарификация 

Август Заведующий 



 Анализ исполнения бюджета в 2020 году   Ноябрь- 

декабрь  

 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 Составление и утверждение графика отпусков Декабрь  Специалист по кадрам 

 Анализ затрат по основным статьям расходов 

(газоснабжение, водопотребление, затраты на 

электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.), 

внебюджетных средст за 2020 год, планирование 

мер по экономии и привлечения финансов 

Декабрь Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 Заключение договоров: 

- о сотрудничестве с социальными институтами 

по взаимодействию с ДОУ; 

- о ежегодном прохождении медицинских 

осмотров сотрудников ДОУ; 

- о закупках. 

Январь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ,  

Заместитель 

заведующего по ОВР,  

Специалист по 

документации 

 Составление сметы расходов на 2020 год Апрель-

май 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

    

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение  

  

  

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный Где заслушивается 

 Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР,  

Специалист по 

документации 

Общее собрание 

коллектива, 

педсоветы, 

семинары 

 Утверждение графиков 

работы сотрудников 

Сентябрь,  

Далее по мере 

необходимости 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР,  

Специалист по 

документации 

 

Общее собрание 

коллектива 

 Организация работы 

рабочей группы по 

разработке документации 

образовательной 

деятельности 

Август Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

 

Педагогический час 

 Разработка и утверждение 

изменений к Основной 

образовательной 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР,  

Педагогический 

совет 



программе дошкольного 

образования 

 

 Утверждение годового 

плана, сетки НОД, 

циклограмм деятельности 

педагогов,  

Сентябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР,  

 

Педагогический 

совет 

 Утверждение положений 

ДОУ 

В течение Заведующий Управляющий 

Совет,  

общее собрание 

родителей и 

работников ДОУ 

 Заключение договоров с 

родителями, 

организациями и 

коллективами 

Август-январь Заведующий Управляющий 

Совет 

 Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности, по 

охране труда, по ПБ, по 

предупреждению 

террористических актов   

2 раза в год Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ТБ, ПБ и 

антитерроризму 

Общее собрание 

коллектива 

 Составление и 

утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

на 2021 год 

Февраль, май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

Итоговый педсовет 

 Составление и 

утверждение годового 

плана на 2020-2021 

учебный год 

Май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, 

Заместитель 

заведующего по 

ТБ, ПБ и 

антитерроризму 

Итоговый педсовет  

 Разработка нормативно-

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на 2020 – 2021 

учебный год. 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, 

Заместитель 

заведующего по 

ТБ, ПБ и 

антитерроризму 

Общее собрание 

коллектива, 

Управляющий совет 

учреждения, 

педсовет 

 Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

Общее собрание 

коллектива, 



документы в соответствии 

с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, 

локальные акты, 

Положения)) 

заведующего по 

АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, 

Заместитель 

заведующего по 

ТБ, ПБ и 

антитерроризму 

Управляющий совет 

учреждения, 

педсовет 

 Приведение в соответствие 

с профессиональными 

стандартами должностных 

инструкций 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, 

Заместитель 

заведующего по 

ТБ, ПБ и 

антитерроризму 

Общее собрание 

коллектива 

 

1.3. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста.  

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

 Приемка ДОУ к новому учебному 

году 

Июль-август Заведующий,  

Заместитель заведующего 

по АХЧ,  

Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и антитерроризму 

 Проведение вводных и текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ И охране 

жизни и здоровья детей 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и антитерроризму 

 Своевременная уборка территории 

ДОУ от мусора, листьев, снега 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по АХЧ 

 Составление тарификационного 

списка, штатного расписания, 

расстановка педагогических кадров 

Сентябрь Заведующий, 

Специалист по кадрам 

 Издание приказов о назначении 

ответственных о соблюдении 

требований охраны труда, и ПБ 

Сентябрь Заведующий 

 Рейды комиссии по охране труда в 

рабочих местах  

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и антитерроризму 

Ответственный по ОТ 

 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в осенний период 

Октябрь Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и 

антитерроризму,  

Медсестра 

 Подготовка здания к зимнему 

периоду 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель заведующего 

по АХЧ 



 Оформление контрактов и 

договоров 

В течение 

года 

Заведующий, специалист по 

документации 

 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп 

В течение 

года 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

по АХЧ,  

Медсестра 

 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

 Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и антитерроризму 

Медсестра 

 Подготовка территории, групповых, 

коридорных помещений, 

музыкального и физкультурного 

залов к проведению новогодних 

праздников. 

Декабрь Заместитель заведующего 

по АХЧ,  

Заместитель заведующего 

по ОВР 

 Рейды комиссии по обеспечению 

ППБ во время новогодних 

мероприятий 

Декабрь-

январь 

Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и антитерроризму 

 Рейды комиссии ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную, в бассейн 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и 

антитерроризму, 

Ответственный по ОТ 

 Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Декабрь Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и 

антитерроризму, 

Ответственный по ОТ 

 Ознакомление сотрудников с 

записями в трудовых книжках 

Январь Специалист по кадрам 

 Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 

В течение 

года 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

по АХЧ,  

Медсестра 

 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в весенний период 

Март Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и 

антитерроризму, 

Медсестра 

 Рейды администрации и профкома 

по ОТ и ТБ 

В течение 

года 

Заведующий,  

Заместители заведующего, 

Ответственный по ОТ, 

Профком 

 

 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел  

В течение 

года 

Специалист по 

документации 

 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

Май Заместитель заведующего 

по ТБ, ПБ и 

антитерроризму, 

Ответственный по ОТ, 

 Благоустройство территории 

детского сада. Озеленение участков 

детского сада посев цветов на 

клумбы. Завоз песка. Покраска 

оборудования на участках ДОУ 

Май-

сентябрь 

Заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

 Организация работы летнего лагеря Июнь-июль Заведующий,  

Заместители заведующего 



 Косметический ремонт детского 

сада 

Июнь-август Заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

    

 

План подготовки и проведения специальной оценки условий труда 

(с учетом вступивших в силу изменений с 1 января 2020 г. на основе ФЗ -426 

от 28.12.2013 г.) 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственное лицо 

Подготовка к проведению СОУТ июнь-июль Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Приказ о создании комиссии по проведению  

СОУТ 

июль Делопроизводитель 

Составление графика проведения специальной 

оценки условий труда  

июль Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Составление перечня рабочих мест для 

СОУТа 

июль Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Заключение договора на проведение  СОУТ Июль-

август 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Процедура регистрации работодателя в ФГИС 

для получения специального 

иднтификационного номера 

сентябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Проведение процедуры СОУТ октябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Выявление потенциально опасных и вредных 

факторов 

октябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Утверждение отчета по результатам СОУТ ноябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Оформление Декларации соответствия 

условий труда 

ноябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Подача Декларации по СОУТ ноябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Ответственный по ОТ 

Ознакомление работников с результатами 

СОУТ 

ноябрь Заместители 

заведующего, 

Ответственный по ОТ, 

Профком 

Внесение информации в трудовой договор о 

СОУТ 

декабрь Делопроизводитель 

Публикация результатов СОУТ на 

официальном сайте 

декабрь Администратор по ИКТ 

Подготовка и издание приказа о завершении 

СОУТ 

декабрь Делопроизводитель 



 

 

1.4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель работы по реализации блока: Совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение положительных результатов работы посредством информационно-

аналитической деятельности  

 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

 Деятельность по кадровому 

обеспечению и их развитию 

В течение 

года 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

по АХЧ, 

Заместитель заведующего 

по ОВР,  

Специалист по кадрам 

 Подведение итогов деятельности 

учреждения за учебный год: 

1. Анализ заболеваемости детей; 2. 

Проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям:  

- анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;  

- анализ состояния материально - 

технической базы ДОУ;  

- анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ;  

-анализ педагогических кадров 

Май Заведующий, 

Заместители заведующего 

 Определение ключевых 

направлений работы учреждения на 

2020-2021 учебный год, составление 

планов по реализации 

Август Заведующий,  

Заместители заведующего 

 Ознакомление педагогов ДОУ с 

результатами проведенного 

самообследовании и четкое 

определение проблемных зон 

Апрель Заведующий 

 Составление перспективных планов 

работы Учреждения, разработка 

стратегии развития ДОУ на основе 

анализа работы учреждения 

Август Заведующий,  

Заместители заведующего, 

Педагоги,  

Специалисты 

 Составление рабочих программ 

педагогов групп и специалистов 

Июнь-август Педагоги,  

Специалисты 

 Проведение административных 

совещаний при заведующем 

В течение 

года 

Заведующий 

 Проведение методической работы с 

кадрами 

В течение 

года 

Заместитель заведующего 

по ОВР,  

Старший воспитатель 

 Оформление наглядной агитации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам, 

обновление информации на сайте, 

инстаграм-странице  ДОУ 

В течение 

года 

Заместители заведующего, 

Медики,  

Системный администратор 



 Организация взаимодействия между 

всеми участниками 

образовательного процесса: дети-

родители-педагоги 

В течение 

года 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

по ОВР, 

Старший воспитатель, 

Медики 

 Организация взаимодействия между 

ДОУ и социальными партнерами 

В течение 

года 

Заведующий,  

Заместители заведующего, 

Медики  

 Организация сотрудничества между 

детскими садами микрорайона, 

округа 

В течение 

года 

Заведующий,  

Заместители заведующего 

 

1.5. Заседания общего собрания работников ДОУ 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

 

 Заседание №1 

«Основные направления 

деятельности ДОУ на новый 

учебный год» 

Цель: координация действий по 

улучшению качества условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы ДОУ за 2019-2020 

учебный год. Готовность ДОУ к 

новому учебному году. 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Трудовая дисциплина. 

3. Ознакомление с приказами, 

регламентирующими деятельность 

работников в течение учебного года. 

4. Принятие новых локальных актов. 

5. Проведение инструктажей с 

работниками по ОТ, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей. 

6. Выборы членов комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса. 

7. Профессиональные стандарты в 

ДОУ. 

Август Заведующий, 

Заместители заведующего,  

Председатель профкома 

 Заседание №2 

«Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом» 

Цель: координация действий, 

выработка единых требований и 

совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах 

Январь Заведующий, 

Заместители заведующего,  

Председатель профкома 



финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год. 

2. О выполнении коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом. 

3. О выполнении соглашения по 

охране труда за 2019 год. Отчет 

комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение 

изменений в локальные акты ДОУ: 

- Соглашение по ОТ на 2020 год; 

- Принятие новых локальных актов. 

5. Утверждение графика отпусков 

работников. 

6. Соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Инструктаж работников перед 

новогодними утренниками. 

 Заседание №3 

«О подготовке ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду 

новому учебному году». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

2. Принятие локальных актов. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников. 

4. О подготовке к новому учебному 

году, о проведении ремонтных 

работ. 

5. Профилактика травматизма в 

летний период. Инструктаж 

работников. 

6. Работа с родителями в летний 

период. 

7. Выполнение Правил внутренного 

трудового распорядка, вопросы 

состояния трудовой дисциплины. 

Май Заведующий, 

Заместители заведующего,  

Медики 

 Внеплановые (по мере 

необходимости). 

В течение 

года 

Заведующий 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Повышение квалификации педагогов ДОУ. 

Цель работы по реализации блока: 

Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать ООП 

ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные за 



исполнение 

 

 Организация работы в ДОУ по 

повышению квалификации 

педагогов: 

-Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки; 

- Составление банка данных о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки; 

Работа по плану обучения и 

переобучения профстандартам. 

Сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

 Прохождение педагогами КПК  По плану курсовой 

подготовки (по 

графику) 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

педагоги  

 Посещение педагогами методических 

объединений района.  

По плану работы 

методических 

объединений 

Педагоги  

 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

- Выбор тематики и направлений 

самообразования; 

- Оказание методической помощи в 

подборе материалов для тем по 

самообразованию; 

В течение года 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год 

Май Педагоги  

 

 Приобретение новинок методической 

литературы для методического 

кабинета. 

В течение года Заведующий, 

заместители 

заведующего 

 

2.2. Аттестация педагогов ДОУ 

Цель работы по реализации блока: 

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждения квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования, самосовершенствования и профессионального развития. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные за 

исполнение 

 Обновление плана аттестации 

педагогов на пять лет 

Сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Ознакомление педагогов с Порядком 

проведения аттестации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

РФ 

Сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ОВР, старший 

воспитатель 



 

 Методический семинар по созданию 

портфолио воспитателя (педагога) 

Октябрь Заместитель 

заведующей по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Организация открытых мероприятий По план-графику Заместитель 

заведующей по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Приказ о создании аттестационной 

комиссии в ДОУ 

 Заведующий 

 Процедура аттестации Ноябрь, апрель Аттестационная 

комиссия 

 Приказ об установлении 

соответствующего уровня 

профессиональной деятельности, на 

основе заключения аттестационной 

комиссии 

Декабрь, май Заведующий 

 

2.3 Инновационная деятельность в ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 

технологий. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

 

 Методсовет по внедрению инновационной 

деятельности в ДОУ: 

- определение направлений инновационной 

деятельности; 

- создание ВТК по направлениям 

инновационной деятельности; 

- составление графика рабочих заседаний, 

отчетов ВТК по направлениям инновационной 

деятельности; 

- участие в грантовых конкурсах Глав ОА г. 

Якутска, РС (Я), РФ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

- Использование в работе современных 

педагогических 

технологий (игровые технологии, 

индивидуальный подход, метод проектов, 

здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированная модель воспитания) 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

 Изучение инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных 

форм методической работы. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 



 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

педагогических технологий 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

наставники 

 Оказание методической и консультативной 

помощи педагогам по использованию 

инновационных программ и технологий в 

образовательном пространстве ДОУ. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

наставники 

 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инноваций, определение 

перспектив работы на следующий год 

 

Май Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

 

1.4. Методическая работа в ДОУ 

Цель работы по реализации блока: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 

обеспечение. Подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды 

по ФГОС ДО. Внедрение профессионального стандарта в образовательный процесс ДОУ. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

за исполнение 

 

 Информационно-аналитическая деятельность 

Формирование банка данных: 

- О профессиональных качествах педагогов; 

- О выполнении программ; 

- О передовом педагогическом опыте; 

- О новых исследованиях в области педагогики, 

психологии и др.; 

- Об одаренных детях. 

В течение года Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

наставники, 

педагоги 

 Мотивационно - целевая деятельность 

- Определение целей и задач методической 

работы коллектива на 2019-2020 учебный 

год; 

- Разработка форм и методов учебно-

воспитательной работы в ДОУ; 

- Создание условий для образовательной 

деятельности педагогов; 

- Пропаганда ППО, современных научных 

разработок; 

- Работа по «дорожной карте» по внедрению 

профессионального стандарта педагога в 

образовательный процесс ДОУ. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

старший 

воспитатель 

 Планово - прогностическая деятельность 

3.1. прогнозирование развития методической 

работы коллектива на основе диагностики 

определения зон ближайшего развития 

педагогов. 

3.2. Составление и разработка: 

- Рабочие программы педагогов на основе ООП 

детского сада; 

 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

 

 

 



- Годового плана на 2019-2020 учебный год; 

- Анализ работы ДОУ за прошлый учебный год; 

- Мониторинг образовательного процесса; 

 

 

- Педагогическая диагностика. 

Май 

Апрель-май 

Осенний, 

промежуточный, 

итоговый 

Декабрь,  

Апрель 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 Организационно - исполнительская 

деятельность 

- Обеспечение выполнения годового плана 

работы на 2019-2020 учебный год; 

- Оказание методической помощи педагогам; 

- Подготовка и проведение Педагогических 

Советов; 

-Организация взаимопосещений педагогов, 

открытых занятий, конкурсов, дней 

открытых дверей и др.; 

- Обобщение результатов внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОУ. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

Старший 

воспитатель, 

Наставники, 

Специалисты 

 

 Контрольно-диагностическая 

-Осуществление внутрисадового контроля 

(оперативного, тематического); 

- Оценка качества учебно-воспитательного 

процесса. Предметно-пространственной 

развивающей среды, уровня выполнения 

программы и др.; 

- Оценка качества работы ДОУ; 

- Педагогическая диагностика развития 

дошкольников. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

Старший 

воспитатель, 

Наставники, 

Специалисты 

 

 Регулятивно - коррекционная работа 

- Повышение квалификации педагогов; 

-Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОУ; 

- Обеспечение оперативной помощи педагогам 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

Старший 

воспитатель 

7 Педагогические советы 

7.1. Педагогический совет №1 

«Установочный» 
Цель: Утверждение годового плана работы на 

2020 – 2021 учебный год.  

Подведение итогов работы за летний 

оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году. 

Подготовка к педсовету: 

1.Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки РФ; 

2.Подготовка документации к новому учебному 

году; 

3.Смотр готовности групп к новому учебному 

году; 

4.Разработка форм перспективных и 

календарных планов; 

5.Разработка сетки НОД в различных видах 

деятельности по реализации 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты, 

Педагоги 



образовательных областей в соответствии с 

ФГОС; 

6.Подготовка проекта годового плана; 

7.Разработка перспективного планирования 

проведения родительских собраний в 

группах; 

8.Составление перспективных планов 

физкультурных, музыкальных, праздников и 

развлечений с детьми дошкольного возраста; 

9.Разработка плана сотрудничества с 

социальными партнерами ДОУ. 

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

План проведения педсовета 

1.Итоги работы за летний - оздоровительный 

период. 

2.Утверждение годового плана на 2020 – 2021 

учебный год. 

3.Утверждение форм перспективного и 

календарного планирования воспитательно-

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС. 

4.Утверждение рабочих программ педагогов. 

5.Утверждение перспективных планов 

родительских собраний в группах. 

6.Утверждение перспективного планирования 

спортивных и музыкальных 

праздников и развлечений. 

7. Утверждение плана работы по профилактике 

детско-дорожного травматизма на 2020-2021 

учебный год. 

8.Обсуждение и принятие решения. 

Педагогический совет № 2 - тематический 

«Создание условий для систематического 

оздоровления детей в течение года» 

Цель: повысить уровень знаний и степень 

ответственности педагогов по освоению 

современных подходов к организации 

оздоровительной деятельности в дошкольном 

учреждении формирование на этой основе 

профессионального педагогического 

мышления. 

Предварительная работа: 

1.Подготовка информационного стенда о 

планируемом педагогическом совете. 

2.Отбор и изучение литературы по вопросу 

физкультурно-оздоровительной работы. 

3.Консультация для педагогов по данной 

проблеме. 

4.Тематический контроль «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме дня». 

5.Открытые мероприятия по теме 

педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Работа с родителями: инновационные формы 

работы по данному направлению. 

7.Разработка сценария проведения 

педагогического совета. 

8.Подготовка проекта решения 

педагогического совета. 

9.Разработка домашнего задания педагогам. 

Форма проведения: деловая игра 

План проведения: 

1.Проблема совершенствования 

педагогического мастерства воспитателей по 

формированию ЗОЖ у всех участников 

образовательного процесса. 

2.Итоги тематического контроля «Создание 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ. Организация и 

эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме дня». 

3. Анализ заболеваемости, медсестра ДОУ. 

4. «Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня с детьми ДОУ»  

5. «Сохранение здоровья воспитанников – 

необходимое условие качества образования», 

фото – выставка  

6. Эффективность проведения 

оздоровительных процедур с хроническими и 

ЧБД 

7. Решение педсовета 

7.3. Педагогический совет № 3 - 

тематический 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников как основы интеллекта» 

Цель: Использование нетрадиционных 

технологий в работе с педагогами для 

повышения эффективности профессиональной 

деятельности , способствование 

творческому поиску различных видов и форм 

образовательной работы с детьми как 

эффективному средству интеллектуального 

развития ребенка. 

Предварительная работа: 

1. Тематический контроль «Создание условий 

для развития познавательных способностей в 

ДОУ». 

2. Консультация для педагогов по данной 

проблеме, согласно годовому плану. 

3. Открытые мероприятия по теме 

педагогического совета. 

4.Проведение семинара – практикума 

«Педагогическое руководство формированием 

развития у дошкольников познавательных 

процессов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Анкетирование родителей по 

познавательному развитию дошкольников. 

6.Разработка сценария педсовета. 

7. Подготовка проекта решения 

педагогического совета. 

8.Разработка домашнего задания педагогам. 

Форма проведения: Ярмарка педагогических 

идей. 

План проведения. 

1.Повышение эффективности 

профессиональной деятельности педагогов для 

повышения 

качества образования дошкольников. 

2.Результаты тематического контроля 

«Создание условий для развития 

познавательных 

способностей в ДОУ». 

3. Ярмарка педагогических идей по 

познавательному развитию дошкольников. 

4.Результаты анкетирования родителей по 

познавательному развитию дошкольников. 

5.Решение педсовета 

7.4. Педагогический совет № 4 – 

тематический 

«Пути совершенствования взаимодействия 

педагогов с родителями детей» 

Цель: Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Подготовительная работа: 

1.Оценка воспитателями своих 

профессиональных умений и качеств, 

необходимых для общения с родителями. 

2.Планирование и проведение мероприятий 

(досуги, праздники, развлечения, 

консультации, родительские собрания), 

направленных на формирование партнерских 

взаимоотношений между коллективом ДОУ и 

родителями. 

3.Тематический контроль "Взаимодействие 

детского сада и семьи" 

4.Оформление родительских уголков. 

5.Семинар-практикум «Психологическое 

сопровождение педагогов по взаимодействию с 

родителями в условиях ФГОС ДОО». 

Повестка дня 

1.Анализ тематического контроля 

«Взаимодействие детского сада и семьи». 

2.Роль семьи в воспитании ребёнка. Формы 

работы педагогов с родителями». 

3.Обмен опытом педагогов «О формах работы с 

семьёй в группах» 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 



4.Аукцион педагогических проектов по 

взаимодействию с родителями. 

5.Педагогический тренинг "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями. 

6.Проект решения педсовета. 

7.5. Педагогический совет № 5 – итоговый 

Цель: Анализ деятельности ДОУ за 

отчетный период, определение проблем, 

перспектив и основных направлений 

развития организации на новый учебный 

год. 

Подготовка к педсовету. 

1.Фронтальная проверка готовности к школе 

детей подготовительной группы. 

2.Проведение мониторинга физического 

развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

3.Проведение мониторинга освоения детьми 

ООП ДО общеразвивающей 

направленности. 

4.Подготовка педагогов к отчетам по 

выполнению программы за год. 

5. Обсуждение вопросов готовности детей к 

школе с родителями , воспитателями ДОУ. 

6. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе дошкольного учреждения» 

7. Подготовка отчетов по самообразованию 

педагогами. 

Форма проведения: Беседа за круглым столом. 

План проведения. 

1.Анализ работы ДОУ за учебный год. 

2.Анализ заболеваемости детей и физического 

развития дошкольников за 2020-2021 учебный 

год. 

3.Итоги педагогического мониторинга 

освоения детьми ООП ДО общеразвивающей 

направленности. 

4. Проектирование годовых задач дошкольной 

организации на 2019-2020 учебный год. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы, 

режима работы возрастных групп на летний 

оздоровительный период. 

6. Результаты анкетирования родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения». 

7. Решение педсовета. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Март-апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

8 Медико-психолого-педагогические совещания 

№1 «Адаптация детей в ДОУ» 

1.Характеристика нервно-психического 

развития детей. 

2. Результат адаптации детей, вновь 

пришедших в детский сад. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР,  

Специалисты, 

Воспитатели, 

Медики 



3. Итоги педагогической диагностики – 

определение оптимальной траектории развития 

детей в группе на учебный год (Особые дети: 

дети группы риска и одаренные дети). 

4. Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического 

здоровья детей. 

5. Решение. 

№2 «Физическое развитие» 

1.Характеристика нервно-психического 

развития детей. 

2. Анализ заболеваемости детей в группах. 

3. Пути решения проблемы (программа, 

траектория) 

4. Разное 

5. Решение 

№3 Итоговое 

1.Характеристика нервно-психического 

развития детей (итоги). 

2.Анализ заболеваемости детей в группах за 

год. 

3. Итоги выполнения целевых ориентиров по 

ООП ДО. 

4. Задачи на летний оздоровительный период. 

5. Решение. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 Семинары 

Семинар-практикум 

1. «Инновационные подходы в физкультурно-

оздоровительной работе». 

2. «Педагогическое руководство 

формированием развития у дошкольников 

познавательных процессов». 

2. «Методическое сопровождение семей по 

реализации ООП в условиях ФГОС ДО». 

3. Региональный компонент в ООП 

4. Республиканский семинар для КМЦ 

детских садов 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

Май 

Апрель 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР,  

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 Круглый стол 

«Социальное партнерство ДОУ с семьей» 

Цель: установление положительных 

взаимоотношений с родителями, разработка 

новых форм работы с родителями для 

пропаганды педагогических знаний, 

привлечение внимание родителей к ребенку и 

освещение последствий негативных отношений 

в семье. 

Задачи: 

- реализовать единый подход к воспитанию и 

обучению детей в семье и детском саду; 

- создавать условия для благоприятного 

климата взаимодействия с родителями; 

- активизировать и обогащать воспитательные и 

образовательные умения родителей; 

Февраль Заместитель 

заведующего 

по ОВР,  

 



- изучать, обобщать и распространять 

положительный опыт семейного воспитания; 

- обобщать опыт межличностного общения 

детей, родителей и педагогов; 

- создать клубы по интересам родителей. 

 Консультации 

- Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования. Профессиональный стандарт 

педагога. 

- Система педагогических методов воспитания 

культуры поведения дошкольников. 

Современные образовательные технологии в 

реализации дополнительных образовательных 

программ.  

- Инновационные формы работы по 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ.  

- Создание единого образовательного 

пространства ДОУ как средство развития 

познавательной активности дошкольников.  

- Организация развивающей предметно-

пространственной среды по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

- Игра, как средство развития познавательной 

активности дошкольников.  

- Конфликты с родителями воспитанников: 

рекомендации по их разрешению и 

профилактике. 

- Самообразование – важный критерий 

повышения профессиональной компетентности 

педагога» 

- Работа детского сада по подготовке ребёнка к 

обучению в школе».  

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Заведующий, 

специалист по 

кадрам 

 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР,  

Старший 

воспитатель, 

Наставники 

 «Мастер-класс» 

- Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста  

посредством различных технологий ДО. 

- Технология ЖИПТО в развитии одаренной 

личности. 

- Мастер-класс по реализации парциальной 

программы «ВеДеДо». 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 Педагогический час 

- тематический час по проблемам текущего 

планирования  
- информационные вопросы (информация или 

идет обмен информацией между педагогами по 

какому-то возникшему вопросу, требующему 

немедленного решения). 

В неделю 1 раз, 

по четвергам 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР,  

Старший 

воспитатель 

 Коллективные просмотры 

- День здоровья в группах 

группа раннего возраста 

вторая младшая группа  

средняя группа  

 

Ноябрь 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР,  



старшая группа  

подготовительная группа 

- НОД по сенсорному развитию  

группа раннего возраста 

- НОД по познавательному развитию (ФЭМП),  

вторая младшая группа  

средняя группа  

старшая группа  

подготовительная группа 

- Совместная образовательная деятельность 

педагогов и родителей 

группа раннего возраста 

вторая младшая группа  

средняя группа  

старшая группа  

подготовительная группа 

- Интегрированное занятие на выбор 

(познавательное развитие + физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое) 

группа раннего возраста 

вторая младшая группа  

средняя группа  

старшая группа  

подготовительная группа 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Инновационная деятельность в ДОУ 

- организация проектной деятельности 

педагогов 

- педагогические чтения лучшего опыта по 

инновационной деятельности 

- создание кафедр по направлениям научно-

исследовательской деятельности педагогов 

- создание лабораторий по психолого-

педагогическим исследованиям детского 

развития 

- формирование ВТК из числа педагогов по 

разработке положений мероприятий, 

разработок методических, конкурсных 

материалов 

- научно-методические семинары 

- создание банка данных педагогов-новаторов 

- издание научно-педагогических статей  

- конкурс рефератов педагогов 

- НПК «Развитие профессиональной 

компетенции педагогов: проблемы, траектория, 

результат» 

 

В течение года 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Июнь 

Январь  

Март 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР 

 

 Культурно - досуговая деятельность и 

организация культурных практик, 

взаимодействие с социумом. 

Смотры-выставки детского творчества и 

педагогического мастерства 

«Воспоминание о лете» Фото-коллаж 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Педагоги 

Родители 

дети 

 



«Улыбка осени» Выставка - конкурс 

«Вторая жизнь одноразовой посуды» Выставка 

поделок 

«Я люблю тебя Россия!» Конкурс чтецов 

«Папа, мама и я – здоровая семья!» Фото-

выставка 

«Новогодние узоры» 

«Рождественская сказка» Выставка коллажей 

«Удивительный мир» Выставка поделок 

«Лучше друга не найти» Выставка детского 

рисунка 

«Народные промыслы России» Выставка 

прикладного искусства 

«Этот день Победы» Конкурс детского рисунка 

Проектная деятельность совместно с 

родителями «Все вместе!» 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

 

В течение года 

 Деятельность КМЦ 

- Семинар-практикум для родителей 

«Организация совместной образовательной 

деятельности» 

- Тренинг для родителей 

- Мастер-класс для родителей 

- Консультации 

Психологов: 

«Возрастные кризисы детей раннего и 

дошкольного возрастов» 

Логопедов: 

Музыкального руководителя: 

Инструктора по Ф/К: 

ПДО: 

Воспитателей: 

- Занятия Школы будущих родителей, 

Университета молодых родителей, Академии 

раннего развития. (По плану) 

- Методический семинар для детских садов 

ресурсного центра по КМЦ 

По 

календарному 

планированию 

Специалисты 

КМЦ 

 Мероприятия по преемственности ДОУ и 

школы. 

Для педагогов: 

1. Анализ готовности детей 

подготовительной группы к обучению в школе. 

2. Совместный методический совет 

«Проблемы преемственности ДОУ и школы». 

3. Мастер-классы педагогов и учителей. 

4. Спортивные соревнования 

5. Конкурс творческого мастерства. 

6. Семинар-практикум «Содержание 

совместной образовательной деятельности 

ДОУ и школы». 

7. Творческая мастерская педагогов. 

Для детей: 

1. Экскурсии старших дошкольников в МОУ 

СОШ «Айыы Кыьата» 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Сентябрь, май 

 

 



2. Экскурсии в Смарт-библиотеку. 

 

 

 

3. Родительское собрание для родителей 

воспитанников подготовительной группы 

«Проблема адаптации выпускников к школе»; 

«Итоги промежуточного мониторинга»; 

«Уровень освоения ООП ДО» 

4. Проведение совместного праздника, 

посвященного Дню знаний. 

5. Организация концертов младших 

школьников для воспитанников ДОУ. 

6. Проведение совместных  

- спортивных праздников. 

- соревнований по настольным играм 

- спортивных соревнований 

7. Организация показа театрализованных 

представлений учениками для воспитанников 

ДОУ. 

8. Совместная детская НПК учащихся 

начальных классов и воспитанников 

выпускных групп ДОУ. 

9. Совместные урок-занятия по 

познавательному развитию детей. 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

март, апрель, 

май. 

 

 

Сентябрь, 

Январь,  

Май 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Октябрь, январь, 

май 

 Организация и проведение физкультурных и 

музыкальных праздников и развлечений: 

1. Спортивно – физкультурные праздники, 

досуги, развлечения 

- «Осенние старты»; 

- «Зимние забавы»; 

- «Веселые старты»; 

- «Папа, мама и я спортивная семья»; 

- «Здравствуй лето»; 

- «Праздник мяча». 

2. Дни здоровья 

- Всемирный день зрения; 

- «Дружим с физкультурой»; 

- Всемирный день здоровья 

3. Музыкальные праздники 

- «Осень в гости к нам пришла»; 

- «Новый год»; 

- «Мамин праздник»; 

- «Весна - красна»; 

- «Выпуск в школу» 

4. Музыкальные досуги, развлечения, конкурсы 

- «День знаний»; 

- «День пожилого человека»- старшая группа; 

- «Я люблю тебя Россия! – конкурс чтецов 

(средняя и старшая группы); 

«День рождения родного города» 

- Проводы зимы. Масленница; 

- «Книжкина неделя»; 

 

 

 

  

по 

календарному 

плану 

 

 



- «День смеха»; 

- «9 Мая – День Победы»; 

5. Неделя безопасности 

- Безопасность на дороге 

- Безопасность в быту, в общественном месте, 

на природе 

 

 Производственные совещания 

1.Знакомство педагогов с планом работы на год 

и на текущий месяц. 

2.Знакомство с новыми правовыми 

документами общероссийскими и 

региональными. 

3. Решение административно-хозяйственных 

вопросов. 

4. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей». 

5. Инструктаж по технике безопасности. 

6.Обсуждение праздников. 

7. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

в летний период». 

 

Ежемесячно 

 

 

 

План педагогического часа 

на 2020-2021 учебный год 

 

Ответственные за проведение: Троева-Лугинова Л.Д., Прокопьева Е.А. 

 

Недели 

 

Основная тематика педагогического часа Форма 

проведения 

Привлекаемы

е 

ответственные  

за проведение 

Август 

4 неделя 1. Итоги образовательной деятельности 

на 2019-2020 уч.г. (подготовка к 

педагогическому совету) 

2. Ознакомление с планом на год 

(методические дни, открытые мероприятия, 

контроль) 

3. Организационные вопросы по 

подготовке документации образовательной 

деятельности: планы, инструментарий для 

мониторинга 

Отчет-

презентация,  

 

обсуждение 

Методисты, 

наставники 

Сентябрь 

1 неделя Организация деятельности по 

адаптационному периоду детей к ДОУ 

Ознакомление с 

планом 

адаптационног

о периода детей 

к детскому саду 

Психологи, 

воспитатели 

2 неделя - Итоги проверок документации 

педагогов 

- Анализ 

документации, 

- Методколлокв

иум 

Методисты, 

наставники, 

психологи, 



- Методические рекомендации по 

корректировке, дополнении планирования 

образовательной деятельности 

- Проблемы адаптации детей к ДОУ по 

итогам первых недель пребывания  

 логопеды, 

воспитатели 

3 неделя Презентация основных направлений 

деятельности групп, педагогов, специалистов 

- Методколлокв

иум 

 

Методисты, 

наставники, 

Специалисты, 

педагоги 

4 неделя Итоги адаптационного периода (результаты 

мониторинга, планирование коррекционной 

работы – дальнейшего маршрута адаптации 

особых детей) 

Анализ 

деятельности 

Психологи,  

Логопеды, 

медики, 

воспитатели 

Октябрь 

1 неделя Метод проектов как педагогическая 

технология 

Проектная деятельность в ДОУ: подходы, 

содержание; 

Специфика проектной деятельности в ДОУ: 

детские проекты и проектная деятельность 

педагогов. 

Методический 

брифинг 

Методисты,  

Специалисты, 

педагоги, 

медики,  

воспитатели 

2 неделя Проектирование оздоровительной работы Проектная 

деятельность 

Методисты,  

психологи, 

медики, 

инструктора по 

Ф/К,  

воспитатели 

3 неделя Детские проекты как средство познавательной 

активности 

Педагогически

й калейдоскоп 

Методисты,  

Специалисты, 

педагоги, 

медики,  

воспитатели 

4 неделя Коллективное коллекционирование в 

условиях организации пространства 

познавательного развития субъектов 

образовательных отношений 

- Методколлокв

иум 

 

Методисты,  

Специалисты, 

педагоги, 

медики,  

воспитатели 
Ноябрь 

1 неделя Педагогическая технология «Утренний сбор» 

 Утренний круг как форма развития 

коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Педагогически

й брифинг 

Воспитатели 

 

2 неделя Взаимоконсультации для воспитателей ДОУ 

"Утренний сбор" 

Час наставника Методисты,  

Наставники, 

воспитатели 

3 неделя Смотр-ярмарка презентационной картотеки 

утренних приветствий, сборов в группах 

Ярмарка идей Методисты, 

воспитатели 

4 неделя Итоги контроля Проблемный 

анализ 

Методисты 

Декабрь 

https://www.vospitatelds.ru/conference_notes/146
https://www.vospitatelds.ru/conference_notes/146
https://nitforyou.com/proektnaya-deyatelnost-v-dou/
https://nitforyou.com/proektnaya-deyatelnost-v-dou/
https://www.pdou.ru/categories/9/articles/2794
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskaja-tehnologija-utrenii-sbor.html
https://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/7688-utrennij-krug-kak-forma-razvitiya-kommunikativnoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/7688-utrennij-krug-kak-forma-razvitiya-kommunikativnoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/7688-utrennij-krug-kak-forma-razvitiya-kommunikativnoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-utrenniy-sbor-1415994.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-utrenniy-sbor-1415994.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/18/kartoteki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/18/kartoteki


1 неделя Методические рекомендации по обучению 

дошкольников правилам пожарной 

безопасности  

Педагогически

й брифинг 

Методисты 

2 неделя Создание  развивающего пространства и 

макетов для обыгрывания по обучению 

дошкольников правилам пожарной 

безопасности 

Педагогическая 

мастерская 

Методисты, 

воспитатели 

3 неделя Безопасность детей на дороге: реализация 

программы, условия, план работы 

Презентация Воспитатели 

4 неделя Итоги контроля Анализ по 

итогам 

проверки 

Методисты 

Январь 

3 неделя Дети с ОВЗ: особенности, мониторинг 

организация работы с особыми детьми, 

организация работы с родителями 

Семинарское 

занятие 

Психологи, 

методисты 

4 неделя Проекты для развития ДОУ: гранты Круглый стол Методисты 

Февраль 

1 неделя Сюжетно-ролевые игры в формировании у 

детей дошкольного возраста ЗОЖ: 

программное содержание, условия, 

организация, особенности руководства 

Творческая 

лаборатория 

Воспитатели 

2 неделя Сюжетно-ролевые игры в познавательном 

развитии детей дошкольного возраста: 

программное содержание, условия, 

организация: особенности руководства 

Творческая 

лаборатория 

Воспитатели 

3 неделя Одаренные дети: особенности, мониторинг 

организация работы с особыми детьми, 

организация работы с родителями 

Семинарское 

занятие 

Методисты 

4 неделя Итоги контроля, смотр лучшей организации 

для организации сюжетно-ролевых игр в 

группах 

Проблемный 

анализ 

Методисты 

Март 

1 неделя Мониторинг в ДОУ: ВСОКО, методики 

изучения развития детей раннего и 

дошкольного возрастов 

Семинарское 

занятие 

Методисты, 

Воспитатели, 

психологи, 

логопеды 

2 неделя Педагогический мониторинг: методика, 

результат 

Педагогически

й брифинг 

Методисты, 

воспитатели 

3 неделя Мониторинг физического развития: методика, 

результат 

Педагогически

й брифинг 

Инструктора по 

Ф/К 

4 неделя Мониторинг познавательного развития: 

методика, результат 

Педагогически

й брифинг 

Воспитатели, 

психологи, 

логопеды 

Апрель 

1 неделя Особенности подготовки детей к школе в 

ДОУ и в семье, требование школы 

Семинарское 

занятие 

Психологи, 

методисты 

2 неделя Портфолио ребенка: физическое развитие, 

интеллектуальное развитие, личностное 

развитие, особенности, траектория развития, 

достижения 

Презентация Методисты, 

психологи, 

логопеды, 

медики, 

http://doshvozrast.ru/doc/pogarbezopasnost.doc


специалисты, 

воспитатели 

3 неделя Итоги контроля Проблемный 

анализ 

Методисты 

4 неделя Подготовка к отчетам Распределение 

отчетных 

данных 

Методисты 

Май 

1 неделя Подготовка к летнему сезону: условия, 

оздоровительная работа, познавательное 

развитие, развлечения 

Методколлокви

ум 

 

Методисты 

2 неделя Итоги учебного года и комплексного 

мониторинга образовательной деятельности в 

группах 

Публичный 

отчет групп 

Методисты 

3 неделя Проблемы по итогам комплексного 

мониторинга образовательной деятельности в 

группах  

Педагогически

й брифинг 

Методисты 

4 неделя План на следующий год Презентация Методисты 

Июнь 

1 неделя О начале летнего периода деятельности ДОУ: 

особенности контингента, режим, 

планирование 

Педагогически

й брифинг 

Методисты, 

медики 

2 неделя Творческая деятельность педагогов в летний 

период деятельности ДОУ 

Педагогически

й калейдоскоп 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

3 неделя Проекты, созданные в летний период 

деятельности ДОУ 

Презентация Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

4 неделя Итоги летней работы ДОУ Отчет-

обобщение 

Методисты 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

 

Цель работы по реализации блока: Укрепление и совершенствование взаимосвязей 

с социумом. Установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОУ.  

  

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

 Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с социумом, определение 

структуры взаимодействия: 

- МОУ СОШ «Айыы Кыьата» 

- Смарт-библиотека 

- Национальный художественный музей им 

Габышева 

- Музыкальная школа №4 

- Хореографический колледж им А.и Н. 

Посельских 

- Спортивный клуб «Заря» 

- Спортивный клуб «Чемпионика» 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР 



- Взаимодействие с детскими садами Губинского 

округа 

-Совместная проектная деятельность 

«Мультимедийные технологии » с детскими 

садами города Якутска (6 д/с) 

- Ресурсный центр по КМЦ детских садов г. 

Якутска 

 Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями 

Сентябрь Заведующий 

 Разработка и утверждение перспективных 

планов работы по сотрудничеству между ДОУ и 

организациями социума. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР 

  

 

2.6. Совершенствование системы работы с семьей в   ДОУ  

  

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

 Составление паспорта семей Сентябрь  Воспитатели 

 Своевременное выявление и учет проблемных 

семей ДОУ. 

В течение года Воспитатели, 

психолог, 

тьюторы, 

родители 

 Оказание психолого-педагогической помощи 

семьям через систему индивидуальных 

консультаций по актуальным проблемам 

развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с детьми в ДОУ 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги,  

специалисты, 

родители 

 Родительские собрания в группах по актуальным 

темам всестороннего развития детей 

дошкольного возраста и организации работы с 

детьми в ДОУ 

Сентябрь, 

декабрь, май  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

родители 

 Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей и др. формы 

работы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

 Оформление наглядно – информационных 

материалов в групповых родительских уголках и 

на стендах ДОУ, информирование родителей на 

сайте ДОУ.   

В течение года Заместитель 

заведующего 

по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

медики, 

специалисты, 

педагоги, 

воспитатели 

 Создание и руководство семейными клубами, 

объединениями  

  

 



Работа с родителями 

  

Цель работы по реализации блока:  

Оказание родителям практической помощи в воспитании, обучении и развитии 

детей, в условиях тесного взаимодействия.  

Задачи:  

 1. Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по 

различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов 

родителей.  

  

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

 Создание имиджа ДОУ 

 - Создание рекламных буклетов 

популяризации деятельности ДОУ.  

- Анкетирование по выявлению 

удовлетворенности родителей  

образовательными и оздоровительными 

услугами для воспитанников. 

- Создание видео-материалов о деятельности 

ДОУ 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Нормативные документы 

 1.Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения.  

2. Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

Сентябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ОВР, 

делопроизводитель 

 Анкетирование родителей 

 1.Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах.  

2.Социологическое обследование семей.  

3. Оценка качества образовательной 

деятельности ДОУ. 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Общие родительские собрания 

 №1    Повестка дня  

1.Отчет о проделанной работе ДОУ за 2019-

2020 учебный год.  

2.Задачи образовательной деятельности на 

2020-2021 учебный год.  

3. Знакомство с нормативными документами 

и локальными актами ДОУ.  

4. Обеспечение безопасности детей.   

5. Антитеррористическое просвещение 

родителей (законных представителей).  

6. Антикоррупционная работа в ДОУ:  

- План работы по противодействию 

коррупции в ДОУ;  

- Приказ о предупреждении незаконного 

сбора денег с родителей (законных 

представителей);  

 

Сентябрь 

 

Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 



- Анкетирование родителей (законных 

представителей) в рамках 

антикоррупционной направленности.  

7. Избрание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений.  

8. Санэпидрежим ДОУ.  

9.Разное:  

- Правила внутреннего трудового распорядка 

воспитанников;  

- О компенсации части родительской  оплаты 

для вновь прибывших;  

-О социальном партнерстве.  

 №2 Повестка дня.  

1.Отчет о проделанной работе за 2020-20219 

учебный год.  

2. По запросу. 

Май Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Помощь родителей учреждению 

 - Благотворительность.  

- Участие родителей в ремонте и 

субботниках. 

- Волонтерское движение родителей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Досуговые мероприятия 

 Детские праздники, театрализованные 

представления, викторины, выставки, 

спортивные мероприятия с участием 

родителей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Консультирование 

 По планам воспитателей.  

По запросам родителей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Дни открытых дверей 

 По планам групп. апрель-май Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Участие в конкурсах 

 По планам групп. 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсе: «Самая активная семья» 

В течение 

года 

Май 

Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

старший 



воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

2.7. Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий 

  

Цель работы по реализации блока:  

Совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ  

 

№              Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Внедрение в практику работы ДОУ 

современных коммуникационных, 

мультимедийных технологий. 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, системный 

админ, старший 

воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

 Создание в методическом кабинете 

картотеки: мультимедийных презентаций, 

банка музыкальных произведений по 

возрастам. педагоги 

В течение года  Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

 Обеспечение возможности для педагогов 

использовать в работе ИКТ 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 
системный админ, 

 Организация и проведение методической 

работы  средствами ИКТ 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Создание информационной системы в ДОУ В течение года  

 

Системный админ 

 

 2.8. Организация воспитательно-образовательного процесса ДОУ  

 

Цель работы по реализации блока:   

- Создание условий в ДОУ для реализации Закона №273 –ФЗ «Об образовании 

в РФ», ФГОС и Профессионального стандарта педагога.  

- Методическое сопровождение образовательного процесса  

  

№              Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Разработка модели образовательного 

процесса ДОУ на 2020 – 2010 учебный год 

Август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель 



 Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС, сетки НОД, и режима 

дня для всех возрастных групп 

Август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Совершенствование образовательных 

возможностей ДОУ, посредством внедрения 

педагогических технологий  и 

коммуникационных средств 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

 Контроль выполнения годового плана по 

разделам 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Разработка рабочих программ педагогов в 

соответствии с ООП ДО. 

Август Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 Организация творческих групп педагогов, 

реализующих ФГОС ДО, в том числе по 

использованию в образовательном процессе 

инновационных технологий, разработке 

методических пособий 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Приведение в соответствие нормативной 

базы ДОУ 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 Информационное обеспечение перехода 

ДОУ на Профессиональный стандарт 

педагога 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

ОВР, специалист 

по кадрам 

 Размещение на сайте ДОУ информации о 

результатах деятельности ДОУ 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

системный админ 

 Смотры, конкурсы, выставки, открытые 

педагогические мероприятия 

В течение года Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель 

 

2.9. Контрольно-аналитическая деятельность ДОУ 

  

Цель работы по реализации блока:  

Совершенствование работы в целом, выявление уровня реализации годовых  и других 

доминирующих задач деятельности ДОУ  



  

№              Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Разработка перспективного графика проведения 

контроля на 2020-2021 учебный год 

Август Заведующий, 

Заместители 

заведующего  

 Разработка нормативно – правовых документов, 

регламентирующих осуществление контроля в ДОУ 

Август Заведующий, 

Заместители 

заведующего  

 Планирование деятельности администрации ДОУ 

по контролю на 2020-2021 учебный год (по 

функциональным обязанностям):  

- контроль за функционированием ДОУ в целом; 

 - контроль за воспитательно - образовательным 

процессом в ДОУ в условиях ФГОС; 

 - контроль за медицинским обслуживанием, 

оздоровлением и физическим развитием детей;  

- контроль за состоянием материально-

технического состояния ДОУ  

 

Август Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

медики 

 Планирование контроля на 2019-2020 учебный год 

(по видам)  

- Текущий:  

* получение общего представления о работе 

педагогов, специалистов,  

* об уровне педагогического процесса в группах,  

* о стиле работы педагогов; 

 - Оперативный    

*  Подготовка групп к новому учебному году 

* Адаптация детей раннего возраста и младшей 

группы к ДОУ 

* Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 

* Контроль по реализации парциальных программ в 

образовательном процессе ДОУ 

* Контроль за организацией прогулок по сезонам 

 

* Подготовка ДОУ к весеннее – летнему периоду 

- Взаимоконтроль  

* оценка педагогического процесса, 

осуществляемая педагогами (взаимопосещения)  

- Самоанализ  

* отчеты работы педагогов;  

- Предупредительный (цель: предупреждение того 

или иного недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы) 

- Тематический:  

* Создание условий по оздоровительно - 

физкультурной работе с дошкольниками в ДОУ.  

* Организация работы по познавательному 

развитию дошкольников в ДОУ.  

* Взаимодействие детского сада и семьи.  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Август 

Сентябрь-

октябрь 

Октябрь-

ноябрь 

В течение 

года 

В течение 

года 

Апрель -

май 

Заведующий, 

Заместители 

заведующего, 

медики, 

психолог, 

тьюторы, 

педагоги 

 



- Фронтальный: выполнение целевых ориентиров:  

* Контроль за работой педагогов старшей группы,  

* Выявление готовности старших дошкольников к 

обучению в школе. 

 Планирование контроля по направлениям работы 

ДОУ:  

- Контроль методической работы и 

образовательного процесса;  

- Административный контроль питания;  

- Контроль за кадрами; 

 - Контроль состояния материально-технической 

базы ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР 

 Разработка карт контроля за деятельностью 

педагога  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по ОВР 

 Подведение итогов по контролю  Май Заведующий 

 

  

 


