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Информационная справка об учреждении 

 Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка –Детский сад № 23 «Цветик - семицветик» городского округа «город Якутск»».  

Год основания: 2019 г. 

Тип образовательной организации: Дошкольная образовательная организация. 

Форма собственности: муниципальная 

Вид: центр развития ребенка 

Учредитель: городской округ «город Якутск» в лице Окружной администрации города Якутска 

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 

Юридический и фактический адрес:677000 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 203 микрорайон,  

корпус 24 – основное здание,  

корпус 15 – 1-й этаж – дополнительные группы «Солнышко»,  

корпус 1   – 1-й этаж – дополнительные группы «Светлячки». 

Телефон: +7 (4112) 31-80-82 (корпус 24), 

        +7 (4112) 31-80-86 дополнительная группа «Солнышко» (корпус 15) 

                +7 (4112) 31-80-84 дополнительная группа «Светлячки» (корпус 1) 

 Адрес сайта: detsad23@yaguo.ru, 7svetik-mbdou@mail. 

 Режим работы ДОО: 12 часов- с 7.30 до 19.30, рабочая неделя – 5 дней, выходные: суббота, 

воскресенье. 

Проектная мощность ДОО- 478 мест 

Фактическая наполняемость на 2021-2022 год- 603 воспитанников 

Количество возрастных групп на 2021-2022 год – 25 возрастных групп 

     

Количество групп Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

6 Группа раннего возраста 1,5-3 лет 169 

4 Младшая группа 3-4 года 91 

5 Средняя группа 4-5 лет 123 

5 Старшая группа 5-6 лет 120 

4 Подготовительная группа 6-8 лет 98 

1 Группа кратковременного 
пребывания 

3-8 лет 15 

Итого 25 6 603 

 

Административно-управляющий персонал ДОО: 

Заведующий -  Климовская Надежда Владимировна р/т -8(4112)318082 

mailto:detsad23@yaguo.ru
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Заместитель руководителя по ТБ – Чемезова Ольга Алексеевна 

Заместитель руководителя по АХР – Петрова Аксинья Анатольевна 

Специалист по работе с персоналом – Булдакова Маргарита Васильевна р/т 8(4112)318082 

 

 

1. Анализ работы МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 23 «Цветик - семицветик» 

городского округа «город Якутск»» за 2020-2021 учебный год 

В ДОУ воспитанием и обучением детей занимаются специалисты, включая заведующего, старших 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, педагогов дополнительного образования, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, воспитателей групп. 

1.1.Показатели деятельности ДОУ 

№ Показатели Единица измерения 

 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

616 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 616 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 169 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 447 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

616 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 616 /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 с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

62 человек /10% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

106 человек/ 

17,1 % 

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:   76 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

56 человек/ 74%  

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 53 человек/ 

70 /% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

-  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

18 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: 

4 человек 

5,3 /% 

 

1.8.1 Высшая 2 человек/ 2,6% 

1.8.2 Первая 2 человек/ 2,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 30 человека/40 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/4 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

29 человека 

38 /% 

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 

административно-хозяйственных работников 

17 человек 

 22,4 /% 

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 

  

  29 человек/ 38 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/8 
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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                 да 

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 

 

 

 

 

Ведущими целями деятельности ДОУ на 2020-2021 учебного года: 

Создание образовательного пространства, благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования для формирования общей культуры личности детей. 

Задачи: 

-  Продолжать работу по формированию здоровья у воспитанников, приобщению к ценностям 

здорового образа жизни, совершенствованию форм работы, направленных на снижение заболеваемости; 

 - Акцентировать работу по обеспечению регионального компонента образовательной области 

«Познавательное развитие» дошкольников через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

  - 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. 

Особенность 2020-2021 учебного года: 

- 100-летие дошкольного образования в РС(Я); 

- Образовательная деятельность в условиях мер по предупреждению и профилактике COVID-19. 

Очень значимо, что день открытия совпало с такими датами, как в День Государственности 

нашей республики, дошкольных работников и Год 100- летнего юбилея системы дошкольного 

образования в городе Якутске. 

 В День государственности Республики Саха (Якутия) и в рамках Дня дошкольных работников 

прошло торжественное открытие дополнительных групп «Светлячки».  Проектная мощность данных 

яслей на 83 места, здесь создана вариативная модель организации дошкольного образования с 1,6 

месяцев до 3 лет.  
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1.2. Оценка образовательной деятельности 

В 2020-2021 учебного года в учреждении функционировало 24 групп раннего и дошкольного 

возрастов, списочный состав включал 618 детей, из них:   

5 групп раннего возраста, 4 группы компенсирующей направленности (логопедические), 14 

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 2020 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. 

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; 

Кустук: оскуола иннинээ5и уерэхтээьин бырагыраамата/Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина  

уо.д.а. 

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. 

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. 
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-  Устанавливается тесная взаимосвязь воспитателей и специалистов ДОУ. 

-  Сформирован творческий коллектив. 

Вывод:  

В течение 2020-2021 учебного года педагогический коллектив детского сада работал над 

выполнением следующих годовых задач:  

Совершенствовать работу по созданию условий профессионального роста и развития педагогов, 

мотивационной готовности к исполнению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, внедрение профессионального стандарта педагога.  

Систематизировать и разнообразить формы и методы работы по развитию речевой активности 

детей дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности. 

Развивать физические качества детей и мотивационный интерес к собственному здоровью через 

различные формы организации детской деятельности. Продолжать работу по созданию безопасных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей во всех видах деятельности. 

Развивать творческие способности детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники 

в продуктивной деятельности.  С поставленными задачами по воспитательно-образовательной работе 

коллектив детского сада справился. Были проведены все запланированные мероприятия. 

Административно- хозяйственная работа выполнена.  

 В период ограничительных мер для воспитанников, находившихся в режиме самоизоляции, 

образовательная деятельность проводилась в дистанционной форме. 

 

1.3 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. 

1.4 Определение уровня развития воспитанников по разделам программы 

№ Группа Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речево

е 

развит

ие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развити

е 

1. «Снегири» В-36% 

С-54% 

Н-10% 

В-45% 

С-36% 

Н-18% 

В-63% 

С-23% 

Н-14% 

В-23% 

С-36% 

Н-40% 

В-45% 

С-45% 

Н-10% 

2. «Снежинки» В-58 % 

С-42% 

Н-0 

В-50% 

С-50% 

Н-0 

В-46% 

С-54% 

Н-0 

В-61% 

С-39% 

Н-0 

В-39% 

С-61% 

Н-0 
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3. «Сардана» В-37% 

С-63% 

 Н-0 

В-38% 

С-62% 

 Н-4% 

В-33% 

С-58% 

Н-9% 

В-30% 

С-70% 

Н-0% 

В-29% 

С-50% 

Н-21% 

4 «Чуораанчык

» 

В-20% 

С-80% 

  Н-0 

В-20% 

С-80% 

Н-0 

В- 32% 

С-68% 

Н-0 

В-20% 

С-80% 

Н-0 

В-20% 

С-80% 

Н-0 

5. «Мимимишки
» 

В-65% 
С-26% 

Н-9% 

В-70% 
С-30% 

Н-0 

В-43 
С-43% 

Н-14% 

В-43% 
С-40% 

Н-17% 

В-78% 
С-17% 

Н-5% 

6. «Лучики» В-83% 

С-13% 
Н-4% 

В-61% 

С-35% 
Н-5% 

В-70% 

С-17% 
Н-13% 

В-83% 

С-17% 
Н-0 

В-43% 

С-48% 
Н-9% 

7. «Кунчээн» В-43% 

С-48% 

Н-9% 

В-61% 

С-35% 

Н-4% 

В-43% 

С-48% 

Н-9% 

В-52% 

С-43% 

Н-5% 

В-44% 

С-56% 

Н-0 

8. «Сказка» В-55% 

С-35% 

Н-25% 

В-53% 

С-42% 

Н-5% 

В-53% 

С-42% 

Н-5% 

В-30% 

С-65% 

Н-5% 

В-42% 

С-42% 

Н-6% 

9. «Мандаринки

» 

В-83% 

С-13% 

Н-4% 

В-63% 

С-33% 

Н-4% 

В-75% 

С-17% 

Н-8% 

В-50% 

С-50% 

Н-0 

В-50% 

С-42% 

Н-8% 

10. «Звездочки» В-9% 

С-91% 

Н-0% 

В-28% 

С-72% 

Н-0 

В-32% 

С-68% 

Н-0 

В-12% 

С-88% 

Н-0% 

В-28% 

С-72% 

Н-0% 

11. «Дьукээбил» В-24% 

С-68% 

Н-8% 

В-12% 

С-60% 

Н-8% 

В-28% 

С-52% 

Н-20% 

В-60% 

С-36% 

Н-4% 

В-30% 

С-62% 

Н-8% 

12. «Кустукчаан» В-50% 

С-42% 

Н-8% 

В-54% 

С-46% 

Н-0 

В-45% 

С-41% 

Н-14% 

В-17% 

С-46% 

Н-37% 

В-42% 

С-50% 

Н-8% 

13. «Smile» В-90% 
С-5% 

Н-5% 

В-81% 
С-19% 

Н-0 

В-90% 
С-5% 

Н-5 

В-76% 
С-24% 

Н-0 

В-95% 
С-5% 

Н-0 

14. «Сулусчаан» В-77% 

С-23% 
Н-0% 

В-65% 

С-65% 
Н-0 

В-54% 

С-38% 
Н-8% 

В-73% 

С-27% 
Н-0 

В-77% 

С-23% 
Н-0 

15. «Тугутчаан» В-40% 

С-53% 

Н-7 

В-30% 

С-62% 

Н-8% 

В-19% 

С-77% 

Н-4% 

В-27% 

С-58% 

Н-15% 

В-46% 

С-54% 

Н-8% 

16.  «Тиинчээн» В-50% 

С-42% 

Н-8% 

В-54% 

С-41% 

Н-5% 

В-46% 

С-42% 

Н-14% 

В-41% 

С-50% 

Н-9% 

В-42% 

С-50% 

Н-8% 

17. «Вишенки» В-80% 

С-10% 

Н-10% 

В-83% 

С-12% 

Н-5% 

В-68% 

С-16% 

Н-16% 

В-63% 

С-21% 

Н-16% 

В-79% 

С-17% 

Н-4% 

18. «Парус» В-88% 

С-12% 

Н-0 

В-81% 

С-15% 

Н-4% 

В-61% 

С-35% 

Н-4% 

В-73% 

С-27% 

Н-0 

В-80% 

С-19% 

Н-1% 

19. «Ньургуьун» В-0 

С-73% 

Н-27% 

В-0 

С-52% 

Н-48% 

В-0 

С-55% 

Н-45% 

В-0 

С-52% 

Н-48% 

В-0 

С-93% 

Н-7 % 
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20. «Сардаана» В-9%  

С-65%  

Н-26%  

В-9%  

С-70%  

Н-21%  

В-9%  

С-52%  

Н-39%  

В-0%  

С-56%  

Н-44%  

В-9%  

С-91% 

Н-0%  

21. «Умка»  В-29% 

С-62% 

Н-9% 

В-28% 

С-63% 

Н-9% 

В-36% 

С-57% 

Н-7% 

В-29% 

С-53% 

Н-18 

В-29% 

С-53% 

Н-18% 

 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».  

Реализуемые проекты в ДОУ 

Федеральные площадки  

По апробации образовательной программы для раннего возраста  “Первые шаги»; 

Участие в федеральном проекте образовательной платформы «Вдохновение» по инновационной 

деятельности на тему «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». 

Участие в проекте "Растем с Якутией" по лонгитюдному исследованию общероссийского 

проекта Российской академии образования «Растём в России».  

Муниципальный проект: 

“Виртуальный музей” в рамках деятельности СИО по теме “Мультимедийные технологии в 

развитии поисковой активности детей дошкольного возраста” 

Социально-образовательный проект «Ымыычаан» (Талисман семейного счастья) по 

консультативно-методическому сопровождению молодых семей 

Социально-культурный проект “Союз отцов “Примером отца” («А5а туьулгэтэ”) 

 

           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 музыкотерапии; 

– ИКТ технологии. 
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В декабре 2020-2021 проведена ТПМПК с привлечением специалистов МБОУ "Центр 

психолого-медико-социального сопровождения" городского округа "город Якутск", где по итогам 

комиссии было выявлено с диагнозом ОВЗ –62 детей, с РИ - 4 воспитанника.  

        

Функционирование консультативно-методического центра (Далее - КМЦ) для родителей 

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

      

Общее количество обращений по видам помощи в КЦ : 63 

методическая  15 

психолого-педагогическая  10 

диагностическая  5 

консультативная 15 

иные виды 18 

Количество обращений по видам помощи в КЦ в очном режиме: 11 

диагностическая  5 

консультативная 4 

иные виды 2 

Количество обращений по видам помощи в КЦ в дистанционной форме: 52 

методическая 15 

психолого-педагогическая 10 

консультативная 11 

иные виды 16 

Общее количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 19 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ  с детьми 
до 1,5 лет 

4 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ  с детьми 

от 1,5 до 3 лет 

2 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ  с детьми 

от 3 до 7 лет 

9 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ  с детьми, 
не получающими дошкольное образование 

1 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ  с детьми 

от 1,5 до 3 лет 

2 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ  с детьми 

от 3 до 7 лет 

1 

Общее количество детей, охваченных услугами КЦ  20 

Количество детей, получающих дошкольное образование в семейной форме, 

охваченных услугами КЦ  

1 

Количество детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами КЦ  11 

Количество детей, не получающих дошкольное образование, охваченных 

услугами КЦ  

1 

Количество детей от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами КЦ  2 

Количество детей от 3 до 7 лет, услугами КЦ  5 
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Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности 

КЦ , из них: 

11 

Количество штатных сотрудников  11 

Количество сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ, 

получивших дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки по 

вопросам оказания видов помощи родителям (законным представителям) детей 

(из пункта 9). 

4 

 

Была организована работа по охране и укреплению здоровья детей, осуществлялись 

оздоровительные и закаливающие мероприятия в группах ДОУ: утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, использовались физминутки во время непрерывной (непосредственно) образовательной 

деятельности, организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились 

спортивные развлечения. Для осуществления системы по охране и укреплению здоровья детей 

необходимой частью являлась работа с родителями. В течение года проводились консультации, 

родительские собрания, спортивные досуги и развлечения. 

Данная работа преследовала цель снизить заболеваемость и оптимизировать физкультурно-

оздоровительный процесс в ДОУ, повысить качество образовательного процесса и развить 

познавательную деятельность детей, сформировать гармоничные детско-родительские отношения, 

повысить педагогическую культуру родителей. 

               В НОД по музыкальному развитию педагоги вносят элементы народной музыки, игр, 

хороводов. 

В изобразительной деятельности воспитанники знакомились с народными промыслами, 

используются сюжеты истории России (полет в космос, сражения ВОВ и т.д.). Педагоги подбирали 

материал, знакомящий детей с красотой и достопримечательностями родного края, Республики.  

В НОД по развитию речи, в совместной деятельности педагоги знакомили детей с сказками, 

загадками, пословицами и поговорками, стихами и рассказами о ВОВ, о России, о родном городе и др. 

По развитию детского технического творчества в различных видах детской деятельности положительная 

динамика есть: 

                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.  

 

1.5 Показатель посещаемости  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 23 «Цветик-семицветик» за 2020-2021 учебный год   

 

Количество      Детодни Посещаемость 

по месяцам   

Причины отсутствия 

415 4263  Сентябрь-49% Пропуски по болезни, карантин, заявления на 

сохранение места в связи эпидемиологической 

ситуацией ковид-19 

452 4901  Октябрь –52% Пропуски по болезни, заявления на сохранение места 

в связи эпидемиологической ситуацией ковид-19 
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471 5170  Ноябрь 58–% Пропуски по болезни, заявления на сохранение места в 

связи эпидемиологической ситуацией ковид-19 

522 6032  Декабрь – 55% Пропуски по болезни, заявлений на сохранение места в 

связи эпидемиологической ситуацией ковид-19 

541 4046  Январь  -53% Пропуски по болезни, заявления на сохранение места в 

связи эпидемиологической ситуацией ковид-19 

599 6317  Февраль –59% Пропуски по болезни, заявления на сохранение места в 

связи эпидемиологической ситуацией ковид-19 

616 7108 Март –55% Пропуски по болезни, заявления на сохранение места в 

связи эпидемиологической ситуацией ковид-19 

616 

 

6503 Апрель-56% Пропуски по болезни, заявления на сохранение места, 

самоизоляция  в связи эпидемиологической 

ситуацией ковид-19 

616 6507 Май -56% Пропуски по болезни, заявления на сохранение места, 

самоизоляция  в связи эпидемиологической 

ситуацией ковид-19 

 

1.6 Информация об обучающихся МБДОУ ЦРР Д/с №23 « Цветик-семицветик» 

по группам здоровья. 

 

 Группы  I  

группа 

здоров

ья 

II  

группа 

здоров

ья 

III 

группа 

здоров

ья 

IV 

группа 

здоров

ья 

Из них 

группа 

ЛФК 

Из них 

группа 

Спец. 

Кол-

во 

детей 

с 

ОВЗ 

Кол-во 

детей с 

инвал

идност

ью 

Я
се

л
ь

н

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 

Светлячки  27 3 24 - - - - 2 - 

Солнышко  29 4 24 1 - - 1 7 - 

Туллукчаан  29 3 23 3 - 1 1 3 - 

II
 м

л
 

гр
у
п

п
ы

 

Умка 30 2 28 - - - - 20 - 

Нюргуьун  29 11 16 2 - 2 1 18 - 

Сардаана  31 2 29 - - - - 13 - 

I 
м

л
 

гр
у
п

п
ы

  Смаил  22 3 18 1 - - - 1 - 

Снегири  23 1 22 - - - - 4 - 

Кустукчаан 25 1 24 - - - - 4 - 

Тиинчээн  25 1 24 - - - - 6 - 

С
р

ед
н

и
е 

гр
у
п

п
ы

  

Мандаринк

и  

24 1 23 - - - - 5 - 

Вишенки  24 4 17 1 - 1 - 4 - 

Сулусчаан  28 7 18 2 - 1  4 - 

СардаНа 24 2 20 1 - 1  3 1 

Лучики  24 1 20 2 - 1  4 - 

С
т
а
р

ш
и

е 

гр
у
п

п
ы

 

Чуоранчик  24 2 22 - - -  1 - 

Тугутчаан  26 4 19 3 - -  5 - 

Сказка  22 1 19 2 - -  9 1 
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Звездочки  25 - 25 - - -  2 - 

МиМиМиш

ки  

23 4 16 3 

 

- -  5 - 

П
о
д
го

т
о
в

и

т
ел

ь
н

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 Парус  26 2 20 3 1 1  2 - 

Снежинки  26 2 22 2 - -  1 - 

Дьукээбил  25 2 22 1 - -  1 - 

Кунчээн  23 1 20 2 - -  1 1 

  614 

(4) 

64 521 29 1 8 3 125 3 

 

1.7 Количество случаев заболеваемости за период работы с 01.09.2020 – 28.05.2021гг. 

1 Болезни органов дыхания  184 

2 Болезни кожи и подкожной клетчатки  11 

3 Болезни глаза и его придаточного аппарата  19 

4 Болезни нервной системы  78 

5 Врожденные аномалии (ВПС), деформации 2 

6 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 7 

7 Болезни уха и сосцевидного отростка 7 

8 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм  

2 

 Всего случаев заболеваний 310+5 

 

1. Болезни органов дыхания 29,7% 

2. Болезни кожи и подкожной клетчатки 1,7% 

3. Болезни глаза и его придаточного аппарата 3,0% 

4. Болезни нервной системы 12,6% 

5. Врожденные аномалии (ВПС), деформации 0,3% 

6. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 1,1% 

7. Болезни уха и сосцевидного отростка 1,1% 

8. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

0,3% 

 

1.8. Аналитический мониторинг по адаптации детей к ДОУ 

       В 2020-2021 учебном году была группа с адаптацией:  

       Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным увеличением 

времени пребывания ребенка в ДОУ – с 2 часов до перехода на полный день. На протяжении всего 

периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: гибкий режим дня, 

соответствующая предметно-развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, 

организованная игровая деятельность.  

      С момента поступления ребенка в группу, педагог-психолог совместно с воспитателями группы 

осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведенных на каждого ребенка 

группы. Параметрами наблюдения стали следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение); 

 аппетит во время завтрака, обеда, ужина; 
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 характер сна и длительность засыпания; 

 проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

 взаимоотношения с детьми; 

 взаимоотношения со взрослыми. 

        Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по организации режима дня в 

период адаптации, рекомендации по профилактики  

заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям детей.  

      Этапы деятельности в адаптационный период: 

 Сбор информации о детях группы через беседы с родителями и анкетирование. 

 Ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и воспитателями, с помощником 

воспитателя. 

 Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов. 

 Определение зон особого внимания 

 Оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями воспитанников. 

 Планирование работы с детьми. 

       В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать выводы о процессе адаптации 

детей к ДОУ.  

 

Мониторинг адаптации вновь прибывших детей 

 

№ Группа Количество вновь 

прибывших детей 

Уровень адаптации 

Легкий Средний Тяжелый 

1 Младшая группа 6 50% 50% 0% 

2 Средняя группа 0 0% 0% 0% 

3 Старшая 2 50% 50% 0% 

4 Подготовительная 1 100% 0% 0% 

Всего детей –  11 человек. 

         

Дети быстро адаптировались к условиям ДОУ. Многие дети уже посещали детский сад (другой 

муниципальный) поэтому адаптационный период прошел быстро.  

Выводы: 

Создана эмоционально благоприятная атмосфера в группе, которая обеспечивает 

психологическую безопасность каждого ребенка. 

Проведение родительских собраний на актуальные темы, размещение актуальной информации 

в приемной, организация индивидуальных консультаций по запросу родителей. 

Доверие воспитателям, как детьми, так и родителями воспитанников. 

Удовлетворение потребности в физическом, интеллектуальном и эстетическом развитии. 

Систематический учет воспитателями возрастной специфики. 

Выделение в группе зон: игровая с учетом гендерного подхода, уголок природы, место 

уединения, дидактический стол, спортивный и сенсорный уголок, игрушки-каталки для двигательной 

деятельности.   

        Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом 
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сопровождении детей раннего и младшего дошкольного возраста. Таким образом, благодаря совместным 

скоординированным усилиям педагогического коллектива детского сада адаптация детей прошла 

относительно благополучна. 

 

1.9. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной группы 

В 2020-2021 учебном году в детском саду была 4 подготовительных групп. Диагностическое 

обследование детей проводилось в соответствии с ФГОС ДО. 

 Количество детей в подготовительной группе ДОУ (по списку) 48 

 

Таблица учета психологической готовности детей к школьному обучению 

 

№ Компоненты 

психологической 

готовности 

Методики Начало года Конец года 

Кол-во 

детей 

(37) 

% Кол-во 

детей 

(41) 

% 

1  Задание №1 «Продолжи узор». 

Оценка особенностей мелкой 

моторики и произвольного 

внимания, умения работать 

самостоятельно.  

    

Низкий уровень  7 18,9% 2 4,9% 

Средний уровень  23 62,2% 23 56,1% 

Высокий уровень  11 29,7% 15 36,6% 

2  

 

 

 

 

 

 

Задание №2 «Сосчитай и 

сравни». Оценка 

сформированности навыков 

пересчета в пределах 9, 

соотнесение цифры и 

количества изображенных 

фигур. 

    

Низкий уровень  4 10,8% 2 4,9% 

Средний уровень  

 

3 8,1% 6 14,6% 

Высокий уровень 30 81,1% 23 56,1% 

  Задание №3 «Слова». Оценка 

сформулированности у ребенка 

звукового и звукобуквенного 

анализа материала, подаваемого 

на слух, сформированность 

графической деятельности 

    

Низкий уровень  23 62,2% 22 53,7% 

Средний уровень  8 21,6% 8 19,5% 
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Высокий уровень  3 8,1% 10 24,4% 

  Задание №4 «Шифровка». 

Выявление сформированности 

произвольной регуляции 

деятельности, возможностей 

распределения и переключения 

внимания, работоспособности, 

темпа и целенаправленности 

деятельности 

    

Низкий уровень  0 0% 0 0% 

Средний уровень  5 13,5% 2 4,9% 

Высокий уровень  22 59,5% 39 95,1% 

 Задание №5 «Рисунок 

человека». Общая оценка 

сформированности графической 

деятельности, оценка 

топологических и метрических 

пространственных 

представлений, общего уровня 

развития. 

    

Низкий уровень  15 40,5% 13 31,7% 

Средний уровень  11 29,7% 20 48,9% 

Высокий уровень  11 29,7% 8 19,5% 

3 Личностно-

мотивационный 

компонент 

     

Не сформирован  7 18,9% 37 90,2% 

Сформирован  30 81,1% 4 9,8% 

4 Самооценка      

Сниженный 

уровень 

 3 8,1% 5 12,2% 

Средний уровень  18 48,6% 17 41,5% 

Высокий уровень  15 40,5% 18 43,9% 

Очень высокий 

уровень 

 1 2,7% 1 2,4% 

 

Отношение детей подготовительной группы к школе 

Эмоциональное отношение к школе  

№ Отношение к школе Конец года (41 детей) 

1 Положительное 36 (87,8%) 

2 Отрицательное 5 (12,2%) 
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Готовность подготовительных групп к школьному обучению 

Оценка  Начало года (37 детей) Конец года (41 детей) 

Готовы 16 (43,2%)   30 (73,1%) 

Условно готовы  14 (37,8%) 9 (22%) 

Условно не готовы 7 (18,9%) 2 (4,9%)  

Не готовы 0 0 

 

        Таким образом, на конец учебного года 95,1% детей готовы к школьному обучению, имеющие 

средние и высокие показатели по основным компонентам психологической готовности. 4,9%  - дети, 

имеющие определенные затруднения к процессу обучения. 

       После диагностики в начале года была сформирована группа детей, с которыми в течение учебного 

года проводились групповые и индивидуальные занятия. 

 

 

1.10. Итоги административно-хозяйственной работы 

       В ДОУ имеется библиотека, кабинеты специалистов и педагогов дополнительного образования, где 

хранятся учебно-методическая и художественная литература. Литература разделена по образовательным 

областям согласно ООП ДО. 

В ДОУ имеется выход в интернет для всех кабинетов и групп. Педагоги имеют свободный 

доступ к работе с электронной почтой. Администрация ДОУ постоянно использует в своей работе 

интернет – ресурсы (проведение мониторинга, отчеты, справки, получение информации, работа с сайтом, 

с системой «электронный детский сад», периодическому ЕСМИ «Система образования». 

Информация на сайте и в инстаграм странице периодически обновляется. С введением 

ограничительных мероприятий собрания для родителей (законных представителе) проводились в онлайн 

форматах. 

Создание предметной образовательной среды и материальное оснащение. 

Пространство Оборудование 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Персональный компьютер, принтер, ноутбук, планшет, стол 

письменный, шкаф книжный, шкаф для хранения дидактического 

материала, шкаф для хранения игрового оборудования, 

коррекционно-развивающие пособия, методическая литература 

Кабинет Лего-

конструирования  

и робототехники 

Компьютер, ноутбук, проектор, интерактивная доска, стол, шкаф 

для пособий, шкаф для игрушек, полки для Лего, Набор Lego City-

23 шт. Учебно-игровые пособия от 3-7 лет «Маленький дизайнер», 

Учебно-игровые пособия от 3-7 лет «Маленький дизайнер», Play-

Doh набор из 20 цветов 2+, Конструктор «Кролики» 74 деталей 1,5+, 

Развивающий магнитный конструктор торговой марки 

«Magformers», Магнитный конструктор «Магнитой», 
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Музыкальный 

зал 

Компьютер, ноутбук, интерактивная панель, LED multi effects 

STINGER, EURO DJ TM, Звуковое оборудование YAMAHA 

Динамики 

Усилитель (микшер), Микрофон  ULTRAVOICE XM8500 Behringer 

(шнуровой), Микрофон  Arthur forty YS-232 (беспроводной), 

Музыкальный центр  Pioner X-EM16,Проектор, Гавайская гитара 

(Укулеле)  с чехлом, Блокфлейта  Yamaha, Металлофон «Лесная 

мастерская», Набор русских народных инструментов «Русский 

праздник» мастерская Сереброва, Эл. Пианино Yamaha Piaggero NP-

12, Пианино Ritmuller, Набор колокольчиков диатонических, шкаф 

для инструментов, стол, шкаф для одежды 

Спортивный зал Шведская стенка, доска с ребристой поверхностью, канат гладкий, 

кегли, кольцо плоское, контейнер для хранения мячей, мат большой, 

мешок с грузом малый, мешок с грузом малый, Модули разные. 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 

элементов: поролоновые фигуры различных геометрических форм, 

обтянутые винилискожей, высотой 10 см с размером большей 

стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см), мишень 

навесная, мячи большие, средние и малые, обруч малый, средний, 

палки гимнастические, горка с сухим бассейном, сетка 

волейбольная, скакалка, скамейка гимнастическая, стойки 

переносные, флажки маленькие, шест, кольцо баскетбольное, 

городки (деревянные), мост для перетягивания палки, эстафетные 

палки, Многофункциональная спортивно-игровая стенка 

(перекладины – лесенки,  веревочная сетка для лазанья, канат), 

Брусочки из березы для отметки прыжков и для упражнений стопы 

ног, Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см), Беговая дорожка 

детская (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см), Силовой тренажер 

детский(95 х 76 х 89 см)   

Бассейн Бассейн находится в 1 этаже основного здания. Имеется помещение 

для лаборатории анализа воды, кабинет медсестры, узел управления 

бассейном, помещение уборочного инвентаря, помещение с чашей 

бассейна, помещение водоподготовки, тренерская, санузел с 

душевой, кладовая инвентарная, санузел, душевые, раздевалки для 

девочек и мальчиков. Оснащен оборудованием: баскетбольная 

корзина для игр на воде, аквалошадка, водный кольцеброс, 

надувные мячи, колобашка, набор летающие тарелки, набор 

игрушек-брызгалок, плавающие обручи, плотик-островок, доски для 

плаванья, скамейками, стеллажами для инвентаря.   

Медкабинет Медицинские кабинеты  размещены на 1 этаже зданий, 

укомплектован необходимым оборудованием и инструментами: 

кушетки, массажные кресла, стеклянные столики, холодильники, 

настенный бактерицидный облучатель, облучатель 

ультрафиолетовый кварцевый, шкафы медицинские, стерилизатор 

воздуха,  реанимационный набор, ростомер детский, ширмы, 

аппарат для измерения давления, спидометры, компьютер, принтер. 
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Пищеблок Пищеблок размещен на первом этаже основного здания, есть 

отдельных вход для загрузки продуктов, во всех дверях есть 

охранные датчики. Для хранения сухих продуктов имеется кладовая 

со стеллажами;, а также помещение  для хранения овощей и 

фруктов, холодильные камеры;  отдельно  имеется рыбный, мясной, 

мучной цех. Ведется журнал контроля температурного режима 

холодильного и морозильного оборудования (термометром), 

соблюдается режим влажности помещения (гигрометр). В кухнях 

установлены  двухсекционные моечные ванны для мытья посуды и 

для обработки сырья (для мяса, рыбы, овощей). Имеется 

разделочные столы с моечной ванной, производственные столы. 

Весы производственные, товарные. Электрическая плита 4-х 

конфорочная, в 2020 году дополнительно приобрели 6-ти 

конфорочную электрическую плиту и электросковороду на сумму 

175000 рублей, мясорубка, картофелечистка, овощерезка, 

рыбочистка, слайсер, электроводонагреватель накопительный. В 

каждом отделе установлены раковины для мытья рук. Все 

оборудования промаркированы Помещение пищеблока 

оборудовано местной вытяжной вентиляцией, которая находится в 

рабочем состоянии.  

Прачечная  Размещена на 1 этаже основного корпуса оснащена стеллажами, 

тележками для белья. Стирально-отжимная машина, стол 

гладильный, сушильная машина, стол из н/с для сортировки белья, 

шкаф металлический для одежды. 

Игровые 

площадки 

Оборудованные площадки для каждой группы. Малые 

архитектурные формы: горки со скатом, беседки, качели, 

песочницы, скамейки, ковровое покрытие. 

Спортивная 

площадка 

Шведская стенка, покрытие 

Доступная среда Система вызова помощника с вибрационной, звуковой индикацией, 

пандус, подъемник 

В групповых   созданы все условия для развития детей, они обеспечены всеми необходимыми 

учебными, наглядными материалами.  

В 2020-2021 учебном году приобрели учебно-методическое пособие на сумму 215914 рублей, 

для занятий и творчество канцелярские товары на 150000 рублей, игрушки   на сумму 313472 рублей, 

для музыкального развития цифровой баян фирмы Roland на сумму 280000 рублей, для кабинета 

робототехники набор LEGO Education 52200 руб., для общего развития детей интерактивный пол 

«Флориум» на сумму 335990 рублей, а также приобретена детская мебель на сумму 737640 рублей. 

Вывод: Учебно–методическое обеспечение, библиотечно–информационное обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом 

учебно–методической литературы и электронно–образовательными ресурсами. 

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

аналитическая деятельность является одним из основных инструментов управления дошкольным 

учреждением.  
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      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 ДОУ http://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. 

            МБДОУ Д/с № 23 «Цветик - семицветик» имеет основной корпус – 18   групп, год постройки 2019 

год; дополнительные группы «Солнышко» – 3 группы, год постройки 2019 год; дополнительные группы 

«Светлячки» – 3 группы год постройки 2020 год.  

Состояние зданий, размеры помещений и его оснащенность соответствует требованиям СанПин. 

Оборудование каждого группового помещения соответствует росту и возрасту детей, 

учитывается гигиенические и педагогические требования: 

Столы установлены вблизи    светлой стороны, вся мебель установлена и промаркирована в 

соответствии с требованиями санитарных правил; игрушки имеют сертификаты соответствия и 

расположены на доступном расстоянии для детей. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Деятельность по охране труда работников ведется согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам детского сада, должностным инструкциям работников и инструкциям по технике 

безопасности. В целях обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка территория основного 

здания по периметру огорожена забором и имеется уличное освещение.  

В 2020 году разработали с ООО «Сибпрофстандарт» специальную оценку условий труда для 45 

рабочих мест. Ежегодно все работники проходят медицинский осмотр.  

Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада оснащены: датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и ЧС. Все устройства 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт дежурного НМК. ДОУ обеспечено 

первичными средствами пожаротушения. В зданиях установлены домофоны, ведется видеонаблюдение 

внутри и снаружи, а также установлена кнопка тревожной сигнализации. По трем объектам разработан 

паспорт антитеррористической безопасности.  

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции через Управление 

образование Окружной администрации города Якутска приобретены: защитные маски, перчатки, 

антисептики кожные для рук, дезинфицирующие средства, халаты, защитные экраны, бесконтактные 

термометры, дозаторы для антисептиков. 

http://detsad.23.yaguo.ru/
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Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствуют действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда и техники 

безопасности.  

II. Цели и задачи детского сада на 2021-2022 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: Создание благоприятных условий для гармоничного развития личности 

ребенка, сохранение его физического и психического здоровья и обеспечение безопасной 

жизнедеятельности.   

ЗАДАЧИ:  

 1.Продолжить работу по формированию здоровья у воспитанников, приобщению к ценностям здорового 

образа жизни, совершенствованию форм работы, направленных на снижение заболеваемости. 

2. Обеспечить безопасные условия для жизнедеятельности детского сада и антитеррористическую 

защищенность в целях сохранения жизни и здоровья детей. 

3.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро. 

4.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. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании психолого- педагогических 

условий, способствующих качественной реализации ФГОС дошкольного образования через 

использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер - классы, открытие 

просмотры, работу в творческих группах, участие в профессиональных конкурсах, проектную 

деятельность, аттестацию педагогических работников.  

6.Продолжить обогащение и оптимизацию развивающей предметно пространственной среды в 

помещениях и на участке детского сада на основе систематизации работы по реализации федеральной 

образовательной платформы «Вдохновение», по апробации образовательной программы для раннего 

возраста “Первые шаги”  

7.Продолжить организацию сетевого взаимодействия с социальными партнерами   

8.Систематизировать работу специалистов и педагогов дополнительного образования по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов детей, обеспечить психологическое сопровождение детей 

с особыми образовательными потребностями. 
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2.1 Воспитательно-образовательная деятельность 

2.1.1 Работа с воспитанниками  

Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

оздоровления воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по 
вопросам воспитательной работы с 
воспитанниками 

Октябрь 
Старший 
воспитатель 

Разработка положений и сценариев 
воспитательных мероприятий 

В течение 
года 

Воспитатели 

Организация выездных воспитательных 
мероприятий 

В течение 
года 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

Обновление содержания воспитательных 
программ в целях реализации новых 
направлений воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 
старший воспитатель 

                                                           Образовательная работа 

Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего образования 

(для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 
подготовительной 

группы, старший 
воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 
наглядных материалов для создания 
насыщенной образовательной среды 

Октябрь 
Старший 
воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 
формирования познавательных действий у 
воспитанников 

Октябрь-
декабрь 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 
реализации деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, 

учителя 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, 

старший воспитатель  
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Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников  
Апрель Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных 
процедур на летний период с учетом состояния 
здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной 
активности воспитанников в летний период 

Май 
Инструктор по 
физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 
работы с воспитанниками 

Май  

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

2.1.2. Представления, праздники и развлечения детского сада. 

 

№ Название  Сроки Ответственные 

1. Развлечение «Путешествие в  

страну  Знаний»  

Сентябрь   Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели  

2. День противопожарной 

безопасности 

сентябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,     воспитатели,   

3. Конкурс поделок «Разноцветная 

осень» 

октябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 

4. Осенний праздник  октябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 

5. Конкурс для педагогов:  «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасности поведения на дорогах» 

октябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 

6.   Беседа «День народного  единства». ноябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,      воспитатели 

7.  Конкурс проектов виртуального 

музея   

ноябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 

8. Конкурс рисунков «Безопасный 

маршрут    от дома до детского сада»  

ноябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 
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9. «Польза витаминов»   ноябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели, медики 

10. Выставка детских рисунков «Моя 

мама»,  посвященный Дню матери 

ноябрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 

11. Конкурс снежных фигур  «Зимняя  

сказка» 

ноябрь  Воспитатели, родители. 

12. «Байанай ыйа» ноябрь  Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

13. Конкурс новогоднего оформления 

«Сказка в садик к нам идет» 

декабрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

14. Чемпионат по русским шашкам декабрь Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

15. Конкурс детских елочных игрушек  декабрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

16. Новогодние утренники декабрь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

17. Музыкальное развлечение, 

посвященное  знакомству с культурой 

и традициями русского народа 

«Рождество»  

январь Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

18. Конкурс поделок «Наша Армия 

сильна» (военная техника) 

февраль Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

19. Конкурс проектов «Царство рыб» ко 

дню    защиты морских обитателей (19 

февраля) 

февраль Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

20. Выставка детских рисунков «Мой 

папа» 

февраль Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

21. Праздник, посвященный дню 

защитника       Отечества 

февраль Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

22. Дни ЖИПТО Февраль-

март 

Воспитатели, инструкторы по 

физической культуре 

23. Творческий конкурс для педагогов 

«Ярмарка пед.идей молодых педагогов-

2022» 

Февраль 

- март 

Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 
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24. Праздник, посвященный 8 марта март Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре,  воспитатели 

25. День театра. Спектакль  Март Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

26. «Космическое путешествие» к дню 

космонавтики  

Апрель Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

27. «День Земли»  Апрель Музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 
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2.2. Работа с семьями воспитанников 

 2.2.1. Работа с родителями  

№ Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственные 

за исполнение 

1. Составление паспорта семей Сентябрь  Воспитатели 

2. Своевременное выявление и учет проблемных 

семей ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

психолог, 

тьюторы, 

родители 

3. 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 

4. 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 

5. Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей и др. формы 

работы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

6. 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 

7. Создание и руководство семейными клубами, 

объединениями  
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2.2.2 Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 
процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 
группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 
предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 
группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 
группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 
овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 
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Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 
группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 
старшей группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 
развивать» 

Воспитатель младшей и 
средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий 

 

2.1.3. Деятельность КМЦ «Ымыычаан» «Талисман семейного счастья» 

 

 

 

 

 

№ Названия мероприятия Сроки  

1. Семинар-практикум для родителей «Организация совместной 

образовательной деятельности» 

Октябрь 

2. Мастер-класс для родителей Ноябрь  

3. Тренинг для родителей Декабрь  

4. Консультации психологов: 

«Возрастные кризисы детей раннего и дошкольного возрастов» 

Январь  

5. Консультации музыкального руководителя, учителя-логопеда, 

инструктора по ФК, ПДО, воспитателей 

Сентябрь-май  
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2.3.  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  Ответственные  

1. 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» 

- 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 

- ГИБДД г.Якутск 

- ВДПО г.Якутск 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями 

Сентябрь Заведующий 

3. Разработка и утверждение перспективных 

планов работы по сотрудничеству между ДОУ 

и организациями социума. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 
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2.4. Административная и методическая деятельность 

2.4.1. Методическая работа 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 
 Составление и утверждение: 

разработка примерной программы 
воспитания; 

 

- годового плана МБДОУ и планов 

работников ДОУ 

 

-Составление календарного плана 
воспитательной работы 

 

    рабочих программ педагогов; 

-графиков работы работников; 

- циклограмм и других 

документов этого  направления. 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.  - плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Май 

2022 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Подготовка отчетов, информационно- 

аналитических справок по запросу 

учредителей, других организаций 

В течение 

года 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели 

4. Комплектование групп Май-сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

делопроизводитель 

5. Разработка методических материалов и 

анализ метод. материалов педагогов 

ДОУ 

В течение  года Старший 

воспитатель 

6. Обеспечение  воспитательно-

образовательного  процесса, учебно-

методическими комплектами 

Сентябрь- 

август 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

7. Участие педагогов в мероприятиях 
разного уровня с целью повышения 

профессионального уровня  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 

педагоги 

8. Оформление информационных стендов Сентябрь- 

август 

старшие 

воспитатель, 
воспитатели,  
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9. Совещания при заведующем ДОУ Ежемесячно 

сентябрь- 

август 

Заведующий 

10. Педагогический час (совещание для 

педагогов МБДОУ) 

Еженедельно 

Сентябрь- 

август 

Старший 

воспитатель 

11. Совещание специалистов по 

коррекционному сопровождению детей 

с ОВЗ 

Ежемесячно 

сентябрь- 

август 

Педагоги- 

психологи, 

учителя-

логопеды 

12. Мониторинг развития детей  Октябрь           

декабрь  май 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

13. Открытый просмотр НОД и 

занятий (по   графику) 

Сентябрь - 

май 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

14. Разработка Положений 

конкурсов и  соревнований (в 

рамках компетенции МБДОУ) 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

2.4.2. Методические часы 

Недели 

 

Основная тематика педагогического 

часа 

Форма Привлекаемые 

ответственные  

за проведение 

Сентябрь 

1 неделя Организация деятельности по 

адаптационному периоду детей к ДОУ 

Ознакомление с 

планом 

адаптационного 

периода детей к 

детскому саду 

Психологи, 

воспитатели,старш

ие воспитатели 

2 неделя - Итоги проверок документации 

педагогов 

- Методические рекомендации по 

корректировке, дополнении 

планирования образовательной 

деятельности 

- Проблемы адаптации детей к 

ДОУ по итогам первых недель 

пребывания  

- Анализ 

документации, 

-  

Методисты, 

наставники, 

психологи, 

логопеды, 

воспитатели 

3 неделя Презентация основных направлений 

деятельности групп, педагогов, 

специалистов 

Анализ, планы Методисты, 

наставники, 

Специалисты, 

педагоги 
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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 

Педагогический 

калейдоскоп 

Методисты,  

Специалисты, 

педагоги, медики,  

воспитатели 

4 неделя Коллективное коллекционирование в 

условиях организации пространства 

познавательного развития субъектов 

образовательных отношений 

- Методколлокви

ум 

 

Методисты,  

Специалисты, 

педагоги, медики,  

воспитатели 

Ноябрь 

1 неделя Педагогическая технология 

«Утренний сбор» 

 Утренний круг как форма развития 

коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Педагогический 

брифинг 

Воспитатели 

 

2 неделя Взаимоконсультации для воспитателей 

ДОУ "Утренний сбор" 

Час наставника Методисты,  

Наставники, 

воспитатели 

3 неделя Смотр-ярмарка презентационной 

утренних приветствий, сборов в 

группах 

Ярмарка идей Методисты, 

воспитатели 

4 неделя Итоги контроля Проблемный 

анализ 

Методисты 

Декабрь 

1 неделя Методические рекомендации по 

обучению дошкольников правилам 

пожарной безопасности  

Педагогический 

брифинг 

Методисты 

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.pdou.ru/categories/9/articles/2794
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskaja-tehnologija-utrenii-sbor.html
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
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/18/kartoteki
http://doshvozrast.ru/doc/pogarbezopasnost.doc
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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 

Педагогический 

брифинг 

Методисты, 

воспитатели 

3 неделя Мониторинг физического развития: 

методика, результат 

Педагогический 

брифинг 

Инструктора по 

Ф/К 

4 неделя Мониторинг познавательного 

развития: методика, результат 

Педагогический 

брифинг 

Воспитатели, 

психологи, 

логопеды 
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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, 

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 

Методколлоквиу

м 

 

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  

Педагогический 

брифинг 

Методисты 

4 неделя План на следующий год Презентация Методисты 

Июнь 

1 неделя О начале летнего периода деятельности 

ДОУ: особенности контингента, 

режим, планирование 

Педагогический 

брифинг 

Методисты, медики 

2 неделя Творческая деятельность педагогов в 

летний период деятельности ДОУ 

Педагогический 

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 
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 2.4.3. Семинары, методические объединения 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие в  городских методических 

объединениях 

В течение 

года по плану 

Педагогические 

работники 

2. Участие в городских семинарах В течение 

года по 

графику 

Педагогические 

работники 

3. Участие в образовательных 

вебинарах 

Сентябрь- 

август 

Педагогические 

работники 

4. Организация и проведение 

семинаров по  коррекционной 

работе (по запросу) 

Сентябрь - 

август 

Педагогические 

работники 

     5. Участие в обучающих семинарах по 

основным  образ. областям 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.4.4. План педагогических советов 

Педагогический совет №1  

Тема: «Задачи и организация образовательных ресурсов ДОО на 2021-2022 уч. год»  

Дата: сентябрь 2021г.  

Цель: обсуждение организации образовательной деятельности в новых условиях, 

коллективно утвердить план, программы годовой план мероприятий на новый учебный 

год. 

№ Содержание Ответственные 

1.  Ознакомление с рабочей программой 

воспитания и календарным планом реализации 

воспитательных мероприятий. 

Заведующий Климовская Н.В 

2. Утверждение годового плана деятельности 

ДОУ на 2021-2022 учебный год и утверждение 

рабочих программ ДОУ, расписание ООД, 

режим дня 

Ст. воспитатели 

Подготовка к педсовету 

1. Разработка годового плана ДОУ на новый 

учебный год 

Ст. воспитатели 

2. Индивидуальные консультации: «Расписание 

ООД и режим дня», «Создание 

пространственно-развивающей среды» 

Ст. воспитатели 

 

Педагогический совет №2  

Тема: Формирование здоровья у воспитанников, приобщение к ценностям здорового 

образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности. 
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Дата: ноябрь  

Цель: Совершенствование педагогического мастерства на основе современных 

требований и передового опыта творчески работающих педагогов.  

Форма проведения: круглый стол 

№ Содержание Ответственные 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

пед.совета 

Ст. воспитатели 

2. Анализ и планирование дальнейшей работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

Ст. воспитатели, педагоги, 

медработники, инструкторы 

по ФК 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка отчета о проделанной работе по 

проектам 

Ст. воспитатели, педагоги, 

медработники, инструкторы 

по ФК 

2. Тематический контроль здоровьесберегающим 

технологиям и безопасности 

жизнедеятельности.  

Ст. воспитатели, педагоги, 

медработники 

 

Педагогический совет №3  

Тема: «Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников посредством 

взаимодействия семьи и ДОУ» 

Дата: Март  

Цель: Формирование у дошкольников и их родителей чувства патриотизма и толерантного 

отношения к людям других национальностей 

Форма проведения: «Деловая игра» 

№ Содержание Ответственные 

1. Об актуальных проблемах нравственно – 

патриотического воспитания детей в свете 

современных требований воспитания 

личности, гражданина, патриота, активного 

члена общества; 

Ст. воспитатели 

2. Реализация краткосрочных проектов по 

патриотизму. 

Ст. воспитатели, педагоги  

Подготовка к педсовету 

1. Проведение ООД по теме: «Гражданско– 

патриотическое воспитание дошкольников» 

Ст. воспитатели, педагоги  

2. Подготовка отчета о проделанной работе по 

проектам 

Ст. воспитатели, педагоги  

 

Педагогический совет №4  

Тема: « Итоговый аналитический отчет работы ДОУ за 2021-2022 учебный год»  

Дата: май 

 Цель: Подведение итогов.Анализ методической ,оздоровительной и воспитательной 

работы ДОУ. 

Форма проведения: «традиционная»  

№ Содержание Ответственные 

1. Анализ выполнения задач годового плана Ст. воспитатели 
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2. Достижения ДОУ (отчет педагогов, 

мед.персонала) 

Ст. воспитатели, педагоги 

 Комплексный мониторинг качества освоения 

программы 

Ст. воспитатели 

Подготовка к педсовету 

1. Взаимопросмотры итоговых ООД (анализ) Ст. воспитатели, педагоги 

2. Диагностика готовности детей к школе Ст. воспитатели 

3. Мониторинг качества освоения программы Ст. воспитатели 

2.4.5. Экспериментально- инновационная деятельность 

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 

 

1. Дальнейшее 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 ОВ                       

Р 

2. Использование инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных 

форм методической работы. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

3. Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

педагогических технологий 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ОВР, старший 

воспитатель, 

наставники 

4. 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 

5. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инноваций, определение 

перспектив работы на следующий год 

Май Заместитель 

заведующего по 

ОВР 
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2.4.6. Психолого-педагогический консилиум 

 

№ Мероприятия Сроки: Ответственный 

1. Направление воспитанников на ППК с целью 

определения образ.маршрута и выбора 

адекватных форм и методов сопровождения детей 

с ОВЗ 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя 

логопеды 

2. Ведение базы воспитанников с ОВЗ В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

3. «Планирование деятельности специалистов в 

группах для   детей с ОВЗ» (воспитатель, учитель-

логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог) 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

психологи 

4. «Составление индивидуальных программ 

развития для детей с ОВЗ» 

Октябрь Педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды,  

5. «Совместная деятельность педагога и ребёнка» (по 

рекомендациям специалистов) (совместно с 

воспитателями  кор.групп) 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Учителя 

логопеды 

6. «Развитие познавательных способностей у детей с 

ОВЗ» 

Апрель Педагог-

психолог 

и старший 

воспитат

ель 

7. «Итоги работы за год. Планирование 

сопровождения на 

2021 – 2022 учебный год» 

Май Старший 

воспитатель 

Учителя 

логопеды 

Педагоги-

психологи 
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2.5. Нормотворчество 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Изучение и реализация основных 

законодательных, инструктивно-методических 

документов по организации процесса 

деятельности в ДОУ 

В течение года Заведующий 

2 Разработка инструкций в соответствии с 

нормативными требованиями по технике 

безопасности, по охране труда 

В течение года Заведующий 

3 Разработка, пересмотр должностных 

инструкций в соответствии с нормативными 

требованиями и квалификационным 

справочником действующих должностей в 

ДОО 

В течение года Специалист 

по                        кадрам 

4 Составление договоров с организациями В течение года Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

5 Составление локальных актов, смет В течение года Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

6 Составление графика отпусков В течение года Специалист по 

кадрам 

7 Разработка (внесение изменений и 

дополнений) Положений об организации 

творческих конкурсов 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

2.6. Работа с кадрами 

2.6.1.Аттестация педагогических работников 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1. Разъяснительная работа о порядке аттестации.  

Составление графика аттестации и плана работы по 

аттестации. 

Оказание методической и практической помощи в 

период подготовки к аттестации.   

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

2. Ознакомление педагогов с документацией, 

регулирующих проведение аттестации.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Оформление пакета документов аттестующего 

педагога, индивидуальная работа по подготовке к 

аттестационному мероприятию.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4. Посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров, ММО 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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5. Заседание аттестационной комиссии  Ноябрь, 

Март  

Аттестационная 

комиссия   

6. Подведение итогов по аттестации педагогических 

работников за прошедший учебный год  

Май  Старший 

воспитатель 

 

2.6.2. План-график прохождения аттестации педагогических кадров на 2021-2022уч.г. 

№ Ф.И.О Должность  Категория Дата 

Имеют  Презентуют 

1. Макарова Яна 

Алексеевна  

Воспитатель – СЗД Ноябрь 

2021 

2. Макарова Маргарита 

Тимофеевна  

Воспитатель  – СЗД Ноябрь 

2021 

3. Николаева Агафья 

Николаевна  

Воспитатель  – СЗД Ноябрь 

2021 

4. Тиханова Мичийээнэ 

Владимировна 

Воспитатель – СЗД Ноябрь 

2021 

5. Дьяконова Ирина 

Алексеевна  

Музыкальный 

руководитель  

Высшая Высшая  Декабрь 

2021 

6. Макарова Марина 

Васильевна  

Воспитатель  – СЗД Март 2022 

7. Слепцова Мира 

Иннокентьевна  

Воспитатель  Высшая  Высшая  Март 2022 

8. Илларионова Ульяна 

Гаврильевна  

Воспитатель  1 Высшая Март 2022 

9. Крылова Анюта 
Николаевна  

Воспитатель СЗД 1 Март 2022 

 

2.6.3.Повышение квалификации педагогических работников 

№  Ф.И.О работника  Должность  Фундаментальные  Проблемные  

1. Макарова Яна Алексеевна  Воспитатель 2021г.  

2. Макарова Маргарита 

Тимофеевна  

Воспитатель  2021г.  

3. Николаева Агафья 

Николаевна  

Воспитатель  2021г.  

4. Тиханова Мичийээнэ 

Владимировна 

Воспитатель 2021г.  

5. Дьяконова Ирина Алексеевна  Музыкальный 
руководитель  

  

6. Макарова Марина 

Васильевна  

Воспитатель    

7. Слепцова Мира 

Иннокентьевна  

Воспитатель    

8. Илларионова Ульяна 

Гаврильевна  

Воспитатель    

9. Крылова Анюта Николаевна  Воспитатель 2021-2022г.  

10. Иванова Марина Юрьевна  Воспитатель  2021-2022г. 

11. Кустурова Екатерина 

Иннокентьевна  

Воспитатель  2021-2022г 
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12. Корякина Лилия 

Владимировна 

Ст. воспитатель  2021-2022г 

13 Прокопьева Екатерина 

Александровна  

Ст. воспитатель  2021-2022г 

 

2.7 Контроль и оценка деятельности 

2.7.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 
методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 
деятельность 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

заместитель по 
АХЧ 

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 
воспитатель 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 
воспитатель 

Соблюдение 
требований к 
прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 
воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 
натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 
кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-
образовательной 
работы с детьми 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

Эффективность 
деятельности 
коллектива детского 
сада по 

Тематический Открытый 
просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 
воспитатель 



42 
 

формированию 
привычки к здоровому 
образу жизни у детей 
дошкольного возраста 

Состояние 
документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 
родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 
воспитатель 

Соблюдение режима 
дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 
наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 
воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 
воспитатель 

Организация НОД по 
познавательному 
развитию в 
подготовительных 
группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 
наблюдение 

Март Старший 
воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 
деятельности за 
учебный год 

Итоговый Анализ 
документации 

Май Заведующий, 

старший 
воспитатель 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в 
режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документации 

Июнь–

август 
Старший 

воспитатель, 
медработник 

<…>     
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2.7.2 Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 
воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 
группах с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 
воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 
сайте детского сада 

В течение 
года 

Заведующий, 

старший 
воспитатель 

 

 

 

2.8. Хозяйственная деятельность и безопасность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. По физкультурно - оздоровительному развитию: - 

продолжать приобретать дидактические игры о 

спорте, атрибуты, спортивное оборудование для 

спортивного зала и спортивных уголков ДОО, 

способствующие формированию основы для 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, разного вида гимнастиками; - 

приобрести массажный стол для массажа детей 

В 

течение 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

2. По познавательному и речевому развитию - 

приобрести дидактические речевые игры для 

I 

квартал 

Заведующая, 

Зам. По УВР, 
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развития у детей связной речи; - приобрести 

дидактические игры на развитие сенсорных понятий 

у детей; - пополнить медиатеку ДОО по вопросам 

развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию познавательной 

активности дошкольников; - продолжать 

ламинировать, тиражировать наглядно 

демонстрационный материал, дидактические игры в 

методическом кабинете (размер А-3, А-4, А-5); - 

приобрести художественную и методическую 

литературу, УМК «Вдохновение,  - продолжать 

разработку авторских дидактических игрушек по 

коррекции речи, по развитию речи; - продолжать 

обновление библиотеки группы и детского сада 

научно-методической и художественной 

литературой; - приобрести оборудование, наглядно-

методический материал в кабинеты логопедов и 

педагога-психолога; - приобрести оборудование, 

наглядно-методический материал в кабинет шахмат; - 

приобрести оборудование, наглядно-методический 

материал в кабинет английского языка; - приобрести 

оборудование, наглядно-методический материал в 

мини-технопарк; - продолжать обновлять игры и 

игровое оборудование, наглядно-методический 

материал групп детского сада 

2021-

2022 

уч.г. В 

течение 

года 

ст. 

воспитатель 

Ст. 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Педагоги ДОО 

3. Художественно - эстетическому: - пополнить 

фильмотеку ДОО фильмами «По залам музеев мира и 

республики»; показов олонхо, постановок сказок 

народов Якутии; мультфильмы на якутском языке - 

Пополнить фонотеку ДОО с записью современных 

якутских песен для дошкольников; - приобрести 

музыкальные инструменты: флейту; колокольчики, 

наборы для музицирования по методике К.Орфа, 

свистульки, якутские национальные инструменты; - 

пополнить костюмерную костюмами и атрибутами 

для театральной деятельности, хореографии; - 

оформить изостудию, выставочные стенды для 

детских работ 

II 

квартал 

2021-

2022 

уч. г В 

течение 

года В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

специалисты 

4. По социализации и коммуникации: - продолжать 

приобретать атрибуты для сюжетноролевых игр, 
пополнять перечень сюжетно-ролевых игр по 

возрастам; - продолжать обновлять библиотеку 

литературой по взаимодействию с родителями, 

социумом, по правилам дорожного движения, ОБЖ; - 

продолжать обновлять наглядно-демонстрационный 

ряд группы 

В 

течение 
года 

Воспитатели 

групп 
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2.8.1. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Инструктаж по санитарному состоянию 

групп, здания ДОУ. 
1-я неделя Фельдшер  

Инструктаж по короновирусной инфекции 1-я неделя Медсестра, фельдшер 

Инструктаж по антитеррору 1-я неделя  

Консультация для воспитателей: 

«Вирусные инфекции». 
1-я неделя Медсестра, фельдшер 

Контроль питания воспитанников, 

санитарного состояния помещений. 
1-я неделя Медсестра, фельдшер 

Медицинский осмотр детей. 2-я неделя Медсестра, фельдшер 

Дегельминтизация (Прием результатов 

бактериологического и 

гельминтологического исследования). 

2-я неделя Медсестра, фельдшер 

Консультация для родителей: 

«Безопасность на дорогах». 
3-я неделя Зам.зав.по ВМЧ , Фельдшер 

Контроль над организацией питания  и 

питьевого режима в группах 
3-я неделя 

фельдшер 

Индивидуальное консультирование 

воспитателей младшего дошкольного 

возраста по вопросам адаптации. 

3-я неделя Психолог, фельдшер 

Организация и проведения прогулки в 

детском саду. 
Ежедневно Фельдшер , воспитатель 

Маркировка и подборка мебели по 

ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии детей в ДОУ. 

4-я неделя 
Медсестра, фельдшер, 

воспитатель 

Распределение детей по группам 

здоровья. 
4-я неделя 

М/С, фельдшер, , детская 

поликлиника 

Результаты антропометрических 

измерений 

детей. 

4-я неделя 
Воспитатели 

М/С, фельдшер 

Октябрь 

Консультация для воспитателей: 

«Вакцинация против гриппа»  
1-я неделя М/С, фельдшер 

Инструктаж по короновирусной инфекции 1 неделя Медсестра, фельдшер 

Вакцинация против гриппа сотрудников 

ДОУ 
1-я неделя 

м/с. Фельдшер, 

прикрепленная поликлиника 

Консультация для поваров: 

«Требования СанПиН в организации 

питании» 

1-я неделя М/С, фельдшер 

Контроль генеральных и влажных уборок 

в МБДОУ. 
2-я неделя М/С, фельдшер 

Беседа с родителями: «Профилактика 

кишечных инфекций». 
2-я неделя М/С, фельдшер 
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Организация и методика проведения 

прогулки в детском саду. 

3-я неделя М/С, фельдшер 

Оказание медицинской помощи детям и 

сотрудникам. 

По 

обращаемости 

М/С, фельдшер 

Оформление материала в уголке здоровья. 4-я неделя М/С, фельдшер 

Консультация для воспитателей: 

«Оказание первой помощи». 
4-я неделя М/С, фельдшер 

Прохождение работниками медицинских 

осмотров. 

1 раза в год М/С, фельдшер 

Ноябрь 

Консультация для помощников 

воспитателей: «Помощь при травмах». 
1-я неделя М/С, фельдшер 

Составления плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 
02.11.2017г. М/С, фельдшер 

Подготовка персонала к оказанию первой 

помощи при внезапном заболевании 

ребенка или несчастном случае. 

2-я неделя М/С, фельдшер 

Консультация для родителей: 

«Формирование правильной осанки». 
2-я неделя 

М/С, фельдшер 

Контроль над организацией питания  и 

питьевого режима в группах 
3-я неделя 

фельдшер 

Контроль санитарного состояния. 3-я неделя М/С, фельдшер 

Работа с детьми. Гигиеническое обучение 

и воспитание детей дошкольного 

возраста. 

3-я неделя 

М/С, фельдшер 

Беседа с помощниками воспитателей 

«Грипп, это важно знать». 
В теч. месяца 

Заведующий 

зам по УВР 

фельдшер 

Консультация для воспитателей: «Как 

вести себя в морозы» 
3.я неделя фельдшер 

Разработка плана по профилактике гриппа 

и ОРВИ. 
1-я неделя фельдшер 

Плановые инструктажи на начало зимнего 

периода. 
4- я неделя фельдшер 

Декабрь 

Консультация для воспитателей: 

«Зимние травмы. Меры 

предосторожности». 

1-я неделя 

М/С, фельдшер 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 
В теч. месяца 

М/С, фельдшер 

Консультация для воспитателей: 

«Рациональное питание детей». 
2-я неделя 

М/С, фельдшер 

Контроль генеральных и влажных уборок 

в МБДОУ. 
3-я неделя 

М/С, фельдшер 

Контроль над организацией питания  и 

питьевого режима в группах 
3-я неделя 

фельдшер 
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Консультация для воспитателей: 

«Гигиенические требования к 

организации образовательного процесса и 

других режимных моментов». 

3-я неделя 

М/С, фельдшер 

Оказание медицинской помощи детям и 

сотрудникам. 

по 

обращаемости 

М/С, фельдшер 

Обеспечение воздушного режима в 

помещениях. 

Ежедневно Работники ДОУ, М/С, 

фельдшер 

Контроль питания воспитанников, 

санитарного состояния помещений. 
4- я неделя М/С, фельдшер 

Январь 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 2-я неделя М/С, фельдшер 

Консультация для воспитателей: 

«Профилактика плоскостопия». 
3-я неделя 

М/С, фельдшер 

Консультация для родителей: 

«Закаливание дома». 
3-я неделя фельдшер 

Санитарно- эпидемиологическое 

состояние групп. 
В теч. месяца Зам. зав. по ВМЧ, фельдшер 

О профилактике гриппа. Консультации 

для воспитателей и оформление ими 

информации для родителей. 

В теч. месяца 

М/С, фельдшер 

Консультация для воспитателей: 

«Ротавирусная инфекция». 
4-я неделя 

М/С, фельдшер 

контроль санитарного состояния. 4-я неделя 
Заведующий 

М/С, фельдшер 

Февраль 

Проведение санитарных 

противоэпидемических мероприятий. 
1-я неделя 

М/С, фельдшер 

Консультация для воспитателей: 

«Вредные продукты для детей». 
1-я неделя 

М/С, фельдшер 

Сезонная инструкция по охране жизни и 

здоровья детей для работников в зимний 

период. 

1-я неделя 

М/С, фельдшер 

Организация питания. 2-я неделя М/С, фельдшер 

Консультация для поваров: «Овощи и 

фрукты в нашем питании». 
2-я неделя 

М/С, фельдшер 

Профилактика гриппа, оформление 

бюллетеня и ширм. 
В теч. месяца 

М/С, фельдшер 

Беседа с помощниками воспитателей: 

«Польза витаминов». 
3-я неделя 

фельдшер 

Контроль над организацией питания  и 

питьевого режима в группах 
3-я неделя 

фельдшер 

Плановые инструктажи на весенний 

период. 
4-я неделя 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

фельдшер 
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Отчет по разработке плана 

профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

4-я неделя 
Заведующий 

фельдшер 

Март 

Консультация для воспитателей: 

«Сезонные заболевания». 
1-я неделя Медсестра, фельдшер 

Консультация для помощников 

воспитателей: «Правила правильного 

питания». 

1 неделя  фельдшер 

Оформление ширм в группах 

«Зрение и здоровье». 
До 10.03. Медсестра, фельдшер 

Анализ заболеваемости за 1-й квартал. 4-я неделя Медсестра, фельдшер 

Контроль над организацией питания в 

группах. 
В теч.месяца 

Заведующий 

Медсестра, фельдшер 

зам.зав по АХЧ 

Консультация для поваров 

«Питание ребенка весенний период». 

Консультация для родителей: «Прививки 

за и против». 

2-я неделя Медсестра, фельдшер  

Апрель 

Консультация для воспитателей: 

«Безопасная дорога» 

Консультация для воспитателей: 

«Роль движения в развитии ребенка» 

1-я неделя Медсестра, фельдшер 

Медицинский осмотр детей. 1-я неделя Медсестра, фельдшер 

Проведение санитарных 

противоэпидемических мероприятий. 
В теч. месяца Медсестра, фельдшер 

Наблюдение личной гигиены детей, 

состоянием их белья, одежды. 

Ежедневно Медсестра, фельдшер 

воспитатели 

Выполнение санэпидрежима. Контроль. В теч. месяца Медсестра, фельдшер 

Консультация для родителей: «Здоровый 

образ жизни». 
2-я неделя Медсестра, фельдшер 

Консультация для родителей «Прогулка 

один из видов оздоровления». 
3-я неделя 

Медсестра, фельдшер 

Контроль над организацией питания  и 

питьевого режима в группах 
3-я неделя 

фельдшер 

Контроль личной гигиены сотрудников 

детского сада. 
4-я неделя 

Медсестра, фельдшер 

Май 

Консультация для воспитателей «Грипп и 

ОРВИ. Есть ли разница?». 
1-я неделя 

Медсестра, фельдшер 

Контроль над организацией питания  и 

питьевого режима в группах 
3-я неделя 

фельдшер 

Консультация для помощников 

воспитателя «Роль движения в развитии 

ребенка». 

4-я неделя 

Медсестра, фельдшер 
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Беседа с детьми: «Профилактика 

кишечных инфекций». 
4-я неделя 

Медсестра, фельдшер 

Анализ здоровья на конец учебного года. 1-я неделя Медсестра, фельдшер 

Плановые инструктажи на летний период. В теч. месяца 

Заведующий 

зам по УВР 

фельдшер 

Консультация для родителей: «Болезни 

грязных рук». 
4-я неделя Медсестра, фельдшер 

Консультация для воспитателей: 

«Питьевой режим в летний период». 
4-я неделя Медсестра, фельдшер 

 

 

2.9. Безопасность 

2.9.1.Антитеррористическая защищенность 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму, терроризму на 

учебный год. 

Сентябрь Заведующий 

Заместитель 

руководителя, 

Старший 

воспитатель 

2. Инструктаж работников ДОУ по 

противодействию терроризма. 

Ежеквартально  Заместитель 

руководителя 

3. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизму, 

терроризму; обновление наглядной 

профилактической агитации.  

В течении года Заместитель 

руководителя, 

Старший 

воспитатель 

4. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизму, терроризму 

В течении года Заместитель 

руководителя. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Организация мероприятий, связанных с 

усилением пропускного режима, обеспечением 

непрерывного функционирования кнопок 

тревожной сигнализации и камер 

видеонаблюдения.  

В течении года  Заместитель 

руководителя 

Ответственные 

по ТБ 

6. Ведение учета журнала посетителей ДОУ   В течении года Заместитель 

руководителя, 

Ответственные 

по ТБ 

7. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании ДОУ при регулярном 

функционировании записи видеонаблюдения. 

Ежедневно Заместитель 

руководителя, 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

Ответственные 

по ТБ 
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8. Регулярный, ежедневный осмотр и обход 

зданий, помещений, территории детского сада. 

Ежедневно  Заместитель 

руководителя, 

Ответственные 

по ТБ 

 

 

2.9.2. Пожарная безопасность 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Провести инструктаж по технике 

безопасности  по правилам пожарной 
безопасности (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, целевой ) 

При приеме на 

работу, 1 раз 
полугодие, по 

мере 

необходимости  

Заведующий, 

Заместитель 
руководителя, 

Старший 

воспитатель 

2. Проведение тренировочной эвакуации на 
случай возникновения пожара,  

Октябрь, май Заведующий, 
Заместитель 

руководителя 

3. Учеба с работниками по правилам 

эксплуатации средств пожаротушения   

Декабрь, март Ответственные 

по ПБ 

4. Оформление стендов по пожарной 

безопасности в группах  

до 31 октября Ответственные 

по ПБ, 

воспитатели 

5. Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты  

По графику 

техобслуживания 

Заместитель 

руководителя, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

 

2.9.3. Ограничительные мероприятия из - за коронавируса 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Провести разъяснительную и просветительскую 

работы по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями(законными 

представителями) воспитанников и 
работниками 

Еженедельно Заместитель 

руководителя, 

Медсестра 

2. Проведение термометрии воспитанников, 

работников, посетителей 

Ежедневно 

при входе в 

здание ДОУ 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

3. Пополнять при вхоже в здание дозаторы с 

антисептиком для обработки рук 

Ежедневно Заместитель 

руководителя по 

АХЧ, 

технический 
персонал 

4. Обеззараживание воздуха в помещении 

детского сада устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии детей 

По графику Медсестра, 

технический 

персонал 
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5. Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения текущей уборки, дезинфекции, 

генеральной уборки 

Постоянно Заместитель 

руководителя, 

Медсестра 

6. Оснащение оборудование и инвентарём, 

моющими средствами, СИЗ 

дезинфицирующими средствами, кожными 

антисептиками  

В течение 

года 

Заместитель 

руководителя по 

АХЧ 

 

2.9.4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного движения 

Сентябрь  Воспитатели 

2. Инструктаж с детьми о правилах безлопастного 

поведения на дорогах  

В течение 

года 

Воспитатели 

3. Практические игры и тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безлопастного поведения  

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения  

В течение 

года 

Воспитатели 

5. В группах оформление уголков по изучению 

правил дорожного движения  

В течение 

года 

Воспитатели 

6. Организация и участие в муниципальных 

мероприятиях по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма  

В течение 

года 

Воспитатели 

 

2.9.5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Образовательная деятельность, беседы, игры 

,развлечения по ОБЖ 

В течение 

года  

Воспитатели 

2. Консультирование и инструктажи родителей 

об обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах 

В течение 

года 

Воспитатели 

3. Проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работников привил техники 
безопасности и норм ОТ 

Постоянно  Комиссия ОТ 

 

 

  

   

 

  

 

 

 


