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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Усть-Нерский 

детский сад №1 «Петушок» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического развития ребенка». 

Юридический адрес: пос. Усть-Нера, Оймяконский район, 

Республика Саха (Якутия) 

Телефон: 84115421710, 84115422350 

Электронный адрес: E-mail: petushok94@mail.ru 

Год ввода в эксплуатацию здания: 1994 год 

Учредитель:  Администрация муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)»  

Устав:   МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» утверждѐн 

Постановлением Администрации 

муниципального образования "Оймяконский 

улус (район)"  от 05. 06. 2012г. № 88 

Лицензия:  на право ведения образовательной 

деятельности, серия   14Л 01   №   0000271 от 

«23» декабря 2014 года; сроком действия - 

бессрочно. 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение. 

Форма образовательной деятельности: дневная. 

Базовое образование: с 1,6 до окончания дошкольного образования. 

Язык, на котором ведѐтся обучение и 

воспитание: 

русский. 

 

Проектная мощность: 140 мест 

Режим работы: с 8.00 до 20.00, при пятидневной рабочей 

неделе, выходные - суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Функционируют: 6 общеобразовательных групп:   

Группа раннего возраста «Цыплята» - дети с 

1,6 до 2 лет  

I мл. группа «Пчелки» - дети с 2 до 3 лет  

II мл. группа «Ягодки» - дети с 3 до 4 лет  

Средняя группа «Чиполлино» - дети с 4 до 5 

лет  

Старшая группа «Волшебный сад» - дети с 5 

до 6 лет  

Подготовительная группа «Метеорчики» - 

дети с 6 до 7 лет  

Руководители: Заведующий:  

Корнилова Лариса Геннадьевна 

Заместитель заведующего по МР:  

Осинцева Марина Руслановна 

 
В основу деятельности МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  

легли основные нормативные правовые документы: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

mailto:petushok94@mail.ru


5 

 

организаций» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

- Приказ Минтруда России от 18.10. 2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта (профстандарт) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»» 

- Письмо Минобразования РФ от 02.067.1998 №89/34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий» 

- Устав МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

- ООП ДО МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», Программа «Развитие». 
 
 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Образование МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» ведется на русском языке и 

осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной педагогическим коллективом. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), особенностями региона Крайнего севера и муниципального образования, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагает комплексность подхода и обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей, обеспечивающий развитие детей 

одновременно в разных областях в соответствии с особенностями развития воспитанников, 

индивидуальными склонностями и интересами детей. 

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть (60%) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются 

взаимодополняющими. 
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Обязательная часть учебного плана обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и предполагает комплексность похода к 

развитию детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Решение 

образовательных задач обязательной части осуществляется через организованную 

образовательную деятельность (не сопряженную с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), а также образовательную деятельность и 

организацию культурных практик в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществляется самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, их индивидуальных склонностей и интересов, уровней 

освоения детьми образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. В учебном плане каждой образовательной области соответствуют 

учебные компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач психолого-

педагогической работы по образовательным областям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, а также возможности педагогического 

коллектива и сложившиеся традиции МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». Позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национальных, социокультурных, климатических условий Республики Якутии (Саха).  

           Приоритетное направление деятельности учреждения – художественно-

эстетическое. 
            Также деятельность «МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» направлена на: 

- охрану жизни, укрепление здоровья детей и формирование ценностей здорового образа жизни; 

- социально – личностное развитие ребенка и подготовку его к естественному вхождению в 

окружающий его мир; 

- интеллектуальное развитие детей; 

- обеспечение психологического комфорта каждому ребенку в условиях взаимодействия 

детского сада и семьи. 

- выявления задатков и развития способностей в дошкольных образовательных организациях в 

процессе пилотного проекта «Одаренный ребенок». 

Образовательный процесс в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» строится на основе: 

      - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

      - Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

 «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2017 

      - Парциальных программ:  

 «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет) - И.А. Лыкова; 

 «Театральная палитра» (программа художественно-эстетического воспитания) - О.В. 

Гончарова. 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 

лет. Банк России, Москва 2018г.) 

      Физическое воспитание дополняется по комплексной программе для детей дошкольного 

возраста под редакцией Л.Д. Маханевой, рекомендованной МО РФ в качестве педагогического 

пособия для ДОУ; М.; Аркти 1997г. 

      Психологическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста – «Программа по 

развитию и коррекции психических процессов детей старшего дошкольного возраста», занятия 

по развитию психических процессов, интеллектуального, эмоционально-волевого развития 

ребенка старшего дошкольного возраста, (программы: «Мое детство», «Мы вместе»). 
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      Реализуя национально-региональный компонент, МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

предусматривает знакомство с культурой и бытом Якутии: национальный фольклор, костюмы, 

игры, музыкальные инструменты и др., руководствуясь программой обеспечения разговорному 

якутскому языку в русскоязычных детских садах. Сост. В.М. Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. 

Трофимова. – Якутск: Бичик, 2006.-48с. 

Развивающая среда МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 
  художественно-эстетическое развитие детей: 

- изостудия «Акварелька»; 

- центр творческого развития в группах 

- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, музыкальные инструменты для детей, 

интерактивная доска); 

- музыкально-театральные уголки в группах; 

познавательное развитие ребенка: 

- студия для занятий «Дары Фребеля»; 

- студия для занятий шахматами; 

- студия для познавательно-исследовательской деятельности 

- центр грамотности в группах (книжный уголок, уголок чтения и письма); 

- центр науки в группах (уголок природы и экспериментирования); 

- центр математики в группах (игротека); 

- центр строительно-конструктивных игр в группах; 

- клумбы на участке детского сада; 

 физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивный зал; 

- зал для подвижных игр; 

- физкультурные уголки в группах; 

- спортивная площадка на территории ДОУ;  

- изолятор; 
 

     В МБДОУ «УНДС №1 Петушок» организована работа по дополнительному образованию.  

Для воспитанников функционируют студии и кружки с 4 – 7 лет  

 (Охвачено 90% детей), по следующим направлениям: 

Направление Название кружка Руководитель 

 «Акварелька» - ИЗО Стручкова А.А. 

«Вдохновение» - хореография  Каландарова В.В. 

«Ее величество – бумага!» - поделки из 

бумаги 

Юрова А.В. 

Познавательное «Белая ладья» - шахматы Каландарова В.В. 

«Чудеса анимации» - мультипликация Стручкова А.А. 

«Дары Фребеля» - разнообразие видов 

детской деятельности и занятий. 

Юрова А.В. 

«Хочу все знать!» - познавательная 

исследовательская деятельность 

Шеломенцева А.М. 

 

 

Взаимодействие с социальными структурами: 

• Дом культуры «Металлург» 

• МБДОУ № 36 «Березка» 

• МБДОУ №3 «Сказка» 

• МБОУ ДЮСШ 

• МБУДО ЦРДТ «Пегас» 

• МБОУ «УНГ» 

• МБОУ СОШ им. И.В. Хоменко 

• Детский дом                                       

• Музыкальная школа 

• Детская библиотека 
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• Музей                                                

• Редакция газеты «Северная заря» 

• Полиция, МЧС, Пожарная охрана  
• Администрация Оймяконского улуса 

(района) 

• Управление образованием 

• Отдел по дошкольному образованию 

МКУ «УО МО «Оймяконский улус 

(район)» 

 

 

Диагностика психологической готовности детей к школе 

     Одной из задач дошкольных образовательных учреждений является подготовка детей к 

обучению в школе.  

Под общей готовностью к школьному обучению подразумевается необходимый уровень 

физического, социального и психического развития ребенка для освоения школьной учебной 

программы.  

В течение учебного года все родители получают информацию о целях и задачах 

дошкольного учреждения в области обучения и воспитания, о режиме работы ДОУ, 

организации питании, о повседневных происшествиях в группе, изменениях состояния 

здоровья, привычках воспитанников. 

В учреждении стоит одна из главнейших проблем - недостаточный уровень развития 

речи детей. Затруднения проявляются в связном высказывании своих мыслей, в умении строить 

последовательный пересказ. В выпускной группе многие дети нуждаются в постоянных 

занятиях с логопедом.  

С целью выявления общей картины качества подготовки выпускников к обучению в 

школе в дошкольном учреждении ежегодно проводятся обязательные контрольные срезы по 

образовательным областям: 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «МЕТЕОРЧИКИ»  

МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» 2019-2020 уч. год.  

Списочный состав подготовительной группы 21 ребенок (май 2020 года) 

 

Учебный 

год  

Образовательная область  Уровень  Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

(кол-во в %)  

2019 - 2020  Художественно–эстетическое развитие 

(Лепка. Аппликация. Рисование. Ручной труд.  

Конструирование. Музыка)  

Высокий  16 (89%) 

Средний  2 (11%) 

Низкий  -  

Социально-коммуникативное развитие 

(Ознакомление с окружающем миром. Игры с 

предметами и орудиями. Игра с 

дидактическим материалом, игрушкой.)  

Высокий  14 (78%) 

Средний  4 (22%) 

Низкий  -  

Познавательное развитие 

(Подготовка к обучению грамоте. ФЭМП.  

Игры со строительным материалом.)  

Высокий  15 (83,5%) 

Средний  3 (16,5%) 

Низкий  -  

Речевое развитие 

(Развитие речи. Художественная литература.) 

Высокий  15 (83,5%) 

Средний  3 (16,5%) 

Низкий  -  

Физическое развитие 

(Физкультура)  

Высокий  17 (93,5%) 

Средний  1 (6,5%) 

Низкий  -  

                                                                                                              Итого 86 % качества      

 
АНАЛИЗ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ВЫПУСКНОЙ В ШКОЛУ ГРУППЫ МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» 2019-2020 УЧ.ГОД  

Учебный 

год 

Кол-во 

дошкольников 

Школьно-зрелые Средне-зрелые Незрелые 
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2017-2018 27 выпускников 25чел. – 92,5% 2чел. – 7,5% Нет 

2018-2019 28 выпускников 25чел. – 89,2% 3чел. – 11% Нет 

2019-2020 21 выпускник 20 чел.- 83,5% 1 чел.- 16,5% Нет 

 
% ОБЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ  

 

Успеваемость  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

100%  100%  100%  

 
% КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

                

Уч. год  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Качество  88%  82,7% 86%  

 

На протяжении нескольких лет в МБДОУ отслеживаются результаты физической подготовленности 

дошкольников, применяя нормативы физкультурного комплекса «Кэнчээри» под ред. С.И. Захарова для 

детей подготовительной в школу группы. 

В мае 2020 года воспитанники МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» по сдаче республиканского 

конкурса «Кэнчээри» показали вот такие результаты: 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ФК «КЭНЧЭЭРИ»  

Кол-во дошкольников  

в подготовительной 

группе  

Кол-во дошкольников  Кол-во дошкольников 

показавшие следующие уровни  

Месяц 

принятия  

Общее 

кол-во 

детей  

Основная 

гр.  

Участво

вавших  

Не 

участвовавш

их  

Станд

арт  

Низк

ий  

Средн

ий  

Высок

ий  

 

Март-май 

2020  

21  21  21  3  - - 1,8%  98,2%  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

В МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» 2019 - 2020 уч. год (6 групп) 

Учебный 

год  

Группа  Общее кол-во 

воспитанников  

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

(кол-во в %)  

2019-2020  

(апрель-

май)  

Подготовительная «Метеорчики» 21  86%  

Старшая «Волшебный сад» 27  84%  

Средняя «Чиполлино» 27  82%  

Вторая младшая «Ягодки» 24  80%  

Первая младшая «Пчелки» 18  78%  

Раннего возраста «Цыплятки» 5  70%  

                   Общее кол-во воспитанников: 122  ИИттооггоо::  8800%%  

ккааччеессттвваа           

 

В течение года, наряду с запланированной в комплексно-тематическом плане 

образовательной деятельностью были проведены экскурсии для детей в детскую районную 

библиотеку, в краеведческий музей, на площадь «Победы» к памятникам Великой 

Отечественной войны, встречи с сотрудниками Пожарной охраны, МЧС и ГАИ. Воспитанники 

МБДОУ «УНДС №1 принимали в течение 2019-2020 учебного года участие в Муниципальных, 

Республиканских, Российских и Международных творческих, интеллектуальных конкурсах, 

викторинах и олимпиадах и показали следующие результаты:  

 

Достижения воспитанников в мета-олимпиадах, конкурсах и проектах, мероприятиях 

Муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

Год ФИО Мероприятие Результат 

2019г. Старшая группа Детский творческий конкурс «Музыка Лауреат II степени 
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ноябрь 10 воспитанников для всех»  Благодарственное 

письмо д/саду  

2019г. 

декабрь 

Старшая группа 

7 воспитанников 

Подготовительная группа 

9 воспитанников 

Детский фестиваль театральных 

объединений «волшебный сундучок» -  

Диплом победителя 

Благодарственное 

письмо д/саду 

2020г. 

февраль 

Подготовительная группа 

2 воспитанника 

Средняя группа 

2 воспитанника 

Муниципальный конкурс-выставка 

творческих работ «75-летию Великой 

Победы посвящается…» 

воспитанников и педагогов 

образовательных учреждений 

Оймяконского улуса -  

Сертификаты 

2020г. 

февраль 

Подготовительная группа 

5 воспитанников 

Дистанционная логико-математическая 

олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Любопытная олимпиада»  

Диплом I степени 

Диплом II степени 

2020г. 

март 

Подготовительная группа 

5 воспитанников 

Дистанционная олимпиада по 

речевому развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Буквоежка»   

Диплом I  

Диплом II степени 

Диплом III степени  

Сертификат участника 

2020г. 

апрель 

Старшая группа 

2 воспитанника 

Подготовительная группа 

10 воспитанников 

Дистанционная олимпиада по 

речевому развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Юные 

эрудиты»   

Диплом I  

Диплом II степени 

Диплом III степени  

Сертификат участника 

2020г. 

май 

Средняя группа 

11 воспитанник  

Старшая группа 

6 воспитанников 

Подготовительная группа 

2 воспитанника 

Улусный творческий конкурс «Память 

нашей победы» (библиотека)  

Номинация: «Поделки», тема: 

«Открытки»   

Номинация: «Поделки», тема: 

«Военная техника», «Инсталляция» 

Номинация: «Стихотворение» 

Диплом I  

Диплом II степени 

Диплом III степени  

Сертификат участника 

2020г. 

апрель-

май 

Подготовительная группа 

1 воспитанник 

Старшая группа 

2 воспитанника 

Улусный конкурс чтецов 

«Юные патриоты», «Вечен ваш подвиг 

в сердцах поколений» II этап 

(муниципальный) 

Сертификат  

 

Диплом I степени 

Сертификат 

2020г. 

май 

Подготовительная группа 

7 воспитанников 

Дистанционная олимпиада детей 

старшего дошкольного возраста 

«Скоро в школу»   

Диплом I  

Диплом III степени 

Сертификат участника 

2020г. 

май 

Вторая младшая группа 

1 воспитанник 

Старшая группа 

5 воспитанников 

Подготовительная группа 

2 воспитанника 

Улусный конкурс «Весенняя 

нежность» с. Орто-Балаган.  

Диплом I  

Диплом II степени 

Диплом III степени  

Сертификат участника 

2020г. 

май 

Средняя группа 

9 воспитанников 

Старшая группа 

2 воспитанника 

Районный творческий конкурс 

«Память нашей Победы» - библиотека  

Диплом I  

Диплом II степени 

Диплом III степени  

2020г. 

май 
Подготовительная группа 

1 воспитанник 
Муниципальный конкурс 

«Лучшее портфолио выпускника ДОУ-

2020» 

 

Диплом II степени 

 

Итого:75% воспитанников 

 

Достижения воспитанников по плану отдела дошкольного и начального образования 

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» в 2019 - 2020 уч.год 

 ФИО ребенка  Мероприятие  Результат  
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2019г. 

октябрь-

ноябрь 

Подготовительная группа 

6 воспитанников  

Республиканский конкурс детского 

технического творчества «Я – 

Инженер» театр в ЛЕГО   

Сертификат участника  

2020г. 

январь 

Подготовительная группа 

1 воспитанник  

Республиканская олимпиада по 

шахматам И.Г. Сухина  

Сертификат участника  

2020г. 

февраль 

Подготовительная группа 

4 воспитанника 
Старшая группа 

7 воспитанников  

Республиканские игры юных 

исполнителей классической и 

национальной музыки «Алыптаах 

дорогоон. Чарующие звуки Якутии» 

среди дошкольников и младших 

школьников  

Сертификат участника  

2020г. 

январь 

Подготовительная группа 

2 воспитанника  

Муниципальный конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов дошкольников «Я познаю 

мир»   

Лауреат I степени 

Сертификат участника  

2020г. 

февраль 

Подготовительная группа 

1 воспитанник 
Старшая группа 

2 воспитанника  

Муниципальные интеллектуальные 

командные соревнования среди 

воспитанников старшей и 

подготовительной групп «Игры с 

Фрѐбелем»   

Диплом I степени 

   

2020г. 

апрель 

Подготовительная группа 

3 воспитанника                     

Республиканский конкурс «Юные 

интеллектуалы»  

Диплом I степени  

2020г. 

апрель-

май 

Старшая группа 

6 воспитанников  

II Республиканский конкурс-фестиваль 

«Дорога в космос – Космоска аартык»    

Номинация: «Галактические 

приключения» Мультипликация  

Номинация: «Креативная идея космо-

арт»  

Диплом I степени 

Диплом II степени  

2020г. 

апрель-

май 

Подготовительная группа 

2 воспитанника  

V Республиканский конкурс по 

изобразительному искусству «Линия 

образа»  

Диплом I степени 

Диплом II степени  

2020г. 

май 

Подготовительная группа 

6 воспитанников 
Старшая группа 

5 воспитанников 
Средняя группа 

13 воспитанников  

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Любимые и родные 

советские мультфильмы» 2020г. 

(апрель-май) 

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Мое путешествие в космос»  

Диплом II и III  

 степени  

Дипломы 

I и II степени 

Итого: 86% воспитанников 

 

Достижения воспитанников в Международных и Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

Год ФИО ребенка  Мероприятие  Результат  

2019г. 

октябрь 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

подготовлено:  

40 участников, 

15 победителей 

Международная олимпиада «Глобус» 

по ПДД   

Дипломы всем 

участникам 

Благодарственное 

письмо д/саду:  

 

2019г. 

ноябрь 

Подготовительная группа 

10 воспитанников 

Международная олимпиада «Глобус» 

по основам безопасности  

Дипломы всем 

участникам 

подготовлено: 10 

участников 

победителей:7 
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2019г. 

октябрь-

ноябрь 

Подготовительная группа 

12 воспитанников 

«Всероссийский единый урок 

безопасности в сети «Интернета»  

Сертификаты 

2020г. 

февраль. 

Подготовительная группа 

3 воспитанника 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III»   

Диплом I степени 

2020г. 

март  

Подготовительная группа 

3 воспитанника  

V Международный дистанционный 

конкурс «Старт»    

Диплом I степени 

 

2020г. 

апрель  

Средняя группа 

1 воспитанник  

 

«Талант икс» интеллектуальные 

конкурсы и состязания для детей и 

педагогов   

Диплом III степени 

апрель 

2020г. 

Подготовительная группа 

2 воспитанника  

 

Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» всероссийская онлайн-

олимпиада спортивная «Русская 

матрешка  

Диплом I степени 

 

 

 

2020г. 

март  

Подготовительная группа 

3 воспитанника  

 

«Фестиваль талантов» всероссийский 

творческий конкурс «Здравствуй, 

масленица»  

Диплом I степени  

 

 

2020г. 

апрель  

Подготовительная группа 

1 воспитанник  

 

«Парад талантов России» 

всероссийская познавательная 

викторина «Времена года»  

Диплом I степени 

2020г. 

апрель  

Подготовительная группа 

1 воспитанник  

 

«Педагогические инновации» 

всероссийский конкурс макетов 

военной техники  

Диплом I степени 

Итого: 66% воспитанников 

Участие в конкурсах внутри ДОУ 

Год ФИО ребенка  Мероприятие  Результат  

2019г. 

декабрь  

Подготовительная группа 

4 воспитанника  

Старшая группа 

1 воспитанник 

Конкурс исследовательских и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников  

«Я - исследователь», этап I  

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом участника 

2020г. 

январь 

Подготовительная группа 

8 воспитанников 

Республиканская олимпиада по 

шахматам И.Г. Сухина, I этап  

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Сертификат 

участника 

2020г. 

апрель-

май 

Подготовительная группа 

5 воспитанников 

Старшая группа 

5 воспитанников 

Средняя группа 

4 воспитанника 

Улусный конкурс чтецов 

«Юные патриоты», «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений», I этап 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

 

 

 

2020г. 

март -

май 

Подготовительная группа 

20 воспитанников 

Республиканского конкурса «Кэнчээри» 

I этап 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Сертификат 

участника 

2020г. 

май 

Подготовительная группа 

3 воспитанника 

Муниципальный конкурс 

«Лучшее портфолио выпускника ДОУ-

2020» 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Итого: 45% воспитанников 

Вывод: в целом по результатам мониторинга можно отметить соответствующие 

возрастной норме показатели развития детей и освоения ими образовательной программы, 

анализ результатов образовательной деятельности свидетельствует о положительной динамике 

развития воспитанников детского сада в различных видах детской деятельности, что 

свидетельствует об эффективной воспитательно-образовательной работе с детьми, 
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позволяющей оценить деятельность педагогического коллектива как хорошую. 
 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии 

с их возрастом и временем пребывания в детском саду. Питание детей осуществляется в 

соответствии с примерным 10-ти дневным меню, разработанным администрацией Учреждения 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, четыре раза в день. 

Ежегодно примерное 10-ти дневное меню, согласовывается с территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе, утверждается 

Руководителем. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на администрацию Учреждения. 

 В Учреждении предусмотрено помещение для хранения и приготовления пищи. 

Учреждение самостоятельно определяет потребность в материальных ресурсах и       

продуктах питания, приобретает их в централизованном порядке.  

Организация питания осуществляется из средств улусного бюджета.  

В случае нарушения поставок продуктов или их низкого качества Учредитель обязан оказать 

помощь Учреждению, если Учреждение не в состоянии решить этот вопрос самостоятельно. 

При составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности питания 

населения и состояние здоровья детей. Выдача готовой пищи производится только после 

проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 

администрации Учреждения, медицинского работника. Результаты контроля регистрируются в 

специальном журнале. 

 Для детей разного возраста соблюдается соответствующие объемы порций 

приготавливаемых блюд, установленных СанПиН. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. На 

каждое блюдо заводится технологичная карта.  

     Учитываются санитарно-гигиенические требования к сервировке стола. В каждой 

возрастной группе воспитатели проводят работу с детьми по этикету приема пищи. Учиться 

питаться правильно нужно с самого детства, поэтому педагоги уделяют большое внимание 

темам о правильном питании детей. В 2019-2020 учебном году в детском саду регулярно 

проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия с дошкольниками под 

девизом: «Мы за здоровый образ жизни!». Проводятся беседы на темы: «Разговор о правильном 

питании», «Правила хорошего питания», «Что надо есть, чтобы быть сильным и здоровым», «О 

пользе витаминов». В совместной деятельности используются дидактические игры такие как 

«Полезная и вредная еда», «Узнай по вкусу», «Назови правильно», «Чудесный мешочек» и др.  

Вывод: одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания и отражение ее в воспитательно-образовательном процессе. Научив 

детей питаться правильно, мы заложим основу их будущего здоровья и жизнедеятельности. 

Организация качественного и сбалансированного питания детей дошкольного возраста остается 

одним из основных направлений деятельности системы дошкольного образования. 

Меры по охране и укреплению здоровья учащихся и воспитанников 

В течение года проводилась работа по сохранению здоровья воспитанников.  

Ее направлениями стали: соблюдение норм санитарно-гигиенического сохранения   групповых комнат, 

раздевалок, туалетных комнат, подсобных помещений; соблюдение режима проветривания; 

соблюдение  физической нагрузки; профилактика и предупреждение заболеваемости воспитанников;  

работа с родителями по сохранению здоровья детей; медосмотры; работа по предупреждению 

травматизма; соответствие мебели для воспитанников по возрастным и физиологическим 

параметрам. 
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     В учреждении традиционно проводятся: 

- ежедневная утренняя гимнастика;                                                                                                                                                                      

- эмоционально-разгрузочные минутки; 

- ежедневные упражнения для предупреждения нарушения осанки; 

- спортивные праздники, соревнования и эстафеты; 

- подвижные игры на прогулках;  

- профилактика нарушения зрения; 

- обеспечение логопедической помощи обучающихся и воспитанников; 

- семинары-практикумы; 

- в каждой группе имеются всевозможные памятки по здоровьесберегающим технологиям с 

детьми дошкольного возраста; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия с педагогами; 

- подвижные игры, организация и проведение физкультурных занятий, спортивных праздников, 

закаливающих мероприятий. 

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы использовался мониторинг 

состояния здоровья вновь поступивших воспитанников. В целях сокращения сроков адаптации 

и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 

детей, индивидуальные консультации с родителями педагога до поступления ребенка в детский 

сад и в первые два-три месяца пребывания ребенком в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

 Для этого на вновь прибывших детей заполняются листы адаптации, в которых 

ежедневно фиксируется аппетит, сон, активность ребенка в игре и в речи, а также характер 

взаимоотношений с детьми и с взрослыми. По окончании адаптационного периода 

медицинской сестрой детского сада совместно с психологом проводится анализ тяжести 

адаптации по каждому ребенку.  

   Ежегодно для выпускников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» проводятся медицинские 

осмотры детей при участии специалистов: окулиста, невропатолога, отоларинголога, 

стоматолога, хирурга, фтизиатра. 

 

 В детском саду в системе проводятся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- лечебно-профилактические мероприятия 

- профилактические прививки (по плану) 

- витаминизация третьих блюд (постоянно) 

- профилактическое полоскание горла настоями трав (по плану оздоровительных мероприятий         

      

Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в отчетном 

учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился. Анализ данных за отчетный год 

позволил сделать следующие выводы: 

- количество острых заболеваний в 2019-2020 незначительно снизился. 

- дети старшего возраста болеют значительно меньше, имеют меньшую длительность текущих 

заболеваний, что объективными показателями состояния здоровья служит их устойчивость к 

заболеваниям. 

 
Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков дней 

по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 141 2426 18 

2018/2019 138 2211 18 

2019/2020 122 2181  17 

 

      Анализируя результаты анкетирования родителей по теме:                                                          

«Правильное питание и здоровый образ жизни в семье», можно сделать следующие выводы: 



15 

 

большее число родителей имеют знания о здоровом образе жизни и соблюдают его в семье; в 

основном, все родители знакомы с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок», и вполне удовлетворены ими. В учреждении имеется лицензия на 

осуществление первой медицинской деятельности. 
 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» укомплектован кадрами согласно штатному 

расписанию. Среднее количество, работающих сотрудников - 34.  

Педагогический коллектив МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» насчитывает 16 педагогов, из них: 

- воспитатели –12; 

- руководитель ФВ – 1; 

- педагог ДО – 1;  

- музыкальный руководитель -1; (имеется вакансия)  

- логопед – 1; 

- педагог-психолог – имеется вакансия.  

За отчетный 2019-2020 учебный год средний списочный состав 122 воспитанника.  
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/ педагоги – 7,6/1;                                  

- воспитанники /все сотрудники – 3,5/1. 

За 2019-2020 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- соответствие занимаемой должности – 2 воспитателя; 

- соответствие занимаемой должности – 1 педагог дополнительного образования. 

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли 11 педагогов, 

профессиональную переподготовку - 1 педагог. Также педагоги получили сертификаты о 

распространении педагогического опыта за участие в следующих мероприятиях: 

- Конкурс педагогического мастерства «Лучший педагог Оймяконского улуса - 2019» на Грант 

главы МО «Оймяконский улус (район); 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Молодой педагог – 2019; 

- Муниципальный смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений 

Оймяконского района по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» (муниципальный этап и республиканский этап); 

- Муниципальный конкурс «Лучшая эмблема дошкольного образования в Оймяконском улусе»; 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»; 

- Большой Этнографический диктант; 

-Участие в Республиканском установочном семинаре-практикуме «Перспективы развития 

проекта «Одаренный ребенок» в Оймяконском районе».     

 

Образовательная деятельность педагогических работников 

(в процентном и количественном соотношении) 
В 2019/2020 учебном году состав из 16 педагогов 

Профессиональная переподготовка 1 6% 

Повышение квалификации  11 69% 

Распространение педагогического опыта 6 37,5% 
 

Квалификационный уровень педагогических работников 

(в процентном и количественном соотношении) 
В 2019/2020 учебном году состав из 16 педагогов                                                                                                     

 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

Высшая категория 3 19% 

Первая категория 3 19% 

СЗД 8 50% 

 Молодой специалист                                                                                                         2 12,5% 
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(в процентном и количественном соотношении) 
В 2019/2020 учебном году состав из 16 педагогов                                                                                                     

Высшее 4 25% 

Не оконченное высшее 1 6% 

Среднее профессиональное 9 56% 

Среднее специальное 3 19% 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

(в процентном и количественном соотношении) 
В 2019/2020 учебном году состав из 16 педагогов                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах  

(в процентном и количественном соотношении) 
В 2019/2020 учебном году состав из 16 педагогов                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ МБДОУ «УНДС №1» ПЕТУШОК»        

             

Должность ФИО Образование 

(специальность) 

Категория Награды, звания 

 Заведующая                                                                                       Корнилова  

Лариса  

Геннадьевна 

Высшее  
2006г. - Северный 

международный университет 

г.Магадан 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка  

2010г. - ИРОиПК 

«Менеджмент в 

образовании»                                                                           

2016г. -  

СЗД - как 

руководитель 

2017г. - 

Высшая - как 

педагог 

2006г. - Грамота МО РС(Я)  

2009г. - Грант Президента РС(Я)  

2009г. - Грамота МО РС(Я)   

2010г. - Нагрудный знак «За вклад 

в развитие дошкольного 

образования РС(Я)»  

2015г. - Грамота МОиН РФ 

Зам. заведующей 

по МР                                                                                                                                                        

Осинцева 

Марина 

Руслановна 

Среднее профессиональное 
2009г. Якутский 

педагогический колледж 

 № 2 

Дошкольное образование 

Профессиональная 

переподготовка  
2017г. - ИНО СВФУ им. М.К. 

Аммосова по специальности 

«Менеджмент в образовании 

(с андрагогическим 

образованием)» 

2017г. -  

СЗД - как 

руководитель 

2018г. - 

Высшая - как 

педагог 

2010г. - Грамота МО РС(Я) 

2012г. - Грант Главы МО 

«Оймяконский район» 

2013г. - Грант Президента РС(Я) 

2013г. - Грамота МО РС(Я) 

 

Воспитатель                                                                                                                                                                                                             Диденко  

Елена 

Александровна 

Среднее профессиональное 
1990г. - Новокузнецкое 

педагогическое училище №2; 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

2016г. - 

Первая                                                                                                                                                                                                                 

2007г. – Грамота МО РС(Я)                                     

2011г. – Нагрудный знак «За вклад 

в развитие дошкольного 

образования РС (Я)»  

до 3 лет  5 33% 

от 3 до 5 2 12% 

от 5 до 10 4 25% 

от 10 до 20 1 6% 

от 20 до 25 1 6% 

от 25 до 30 2 12% 

свыше 30 1 6% 

Муниципальные 5 31% 

Республиканские 1 6% 

Всероссийские 1 6% 

Дистанционные конкурсы, олимпиады разного уровня 16 100% 
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Воспитатель                                                                                                                                              Шеломенцева 

Анджела 

Михайловна 

Среднее профессиональное 
1991г. - Якутское 

художественное училище 

Преподавание черчения и 

рисования 

2018г. - 

Высшая 

2009г. - Грамота МО РС(Я)  

2012г. - Грант Главы МО 

«Оймяконский район» (Диплом II 

степени)    

2017г. - Нагрудный знак «За вклад 

в развитие дошкольного 

образования РС (Я)» 

2017г. Благодарность МКиДР 

РС(Я) 

Воспитатель Сафонова 

Ольга 

Владимировна 

Среднее специальное  

Профессиональная 

переподготовка 

2017г. - ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер» по программе: 

«Педагогика и методика ДО в 

рамках ФГОС» 

2017г. –  

СЗД  

2009г. – Благодарственное письмо 

МО РС(Я) 

Воспитатель Осадчая  

Алла 

Аркадьевна 

Высшее 

2019г.- СВГУ г.Магадан 

Педагогическое образование 

(бакалавр)  

2016г. – 

 СЗД 

2016г. - Благодарственное письмо 

Главы МО «Оймяконский улус 

(район)» 

2016г. - Грант Главы МО 

«Оймяконский район» (Диплом I 

степени)    
 

 

Воспитатель Юрова 

Анастасия 

Владимировна 

Среднее специальное  

Профессиональная 

переподготовка  
2017г. - Институт 

непрерывного образования 

СВФУ им. М.К. Аммосова по 

специальности «Воспитатель 

и организатор методист» 

2017г. – 

 СЗД  

2018г. - Гранта главы (Диплом III 

степени)   

Воспитатель Раю  

Елена 

Александровна 

Среднее профессиональное 
1983г. - Якутское 

педагогическое училище №2 

Дошкольное воспитание 

2015г. –  

СЗД 

- 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Каландарова 

Васса 

Васильевна 

Высшее 
 2013г. - Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта 

Физическая культура 

2018г. - 

Первая 

2014г. – Гранта главы МО» 

Оймяконский район» (Сертификат 

участника) 

2017г. - Благодарственное письмо 

Главы МО «Оймяконский улус 

(район)» 

2017г. - Благодарственное письмо 

МОиН РС(Я) 

Педагог ДО Стручкова 

Алина 

Алексеевна 

Среднее профессиональное 

2017г. - ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педколледж» 

Изобразительное искусство и 

черчение 

2019г.  

СЗД 

2018г. – Гранта главы МО 

«Оймяконский район» (Диплом I 

степени)   

Муз.рук-тель 

(внешний 

совместитель) 

Зайцева 

Людмила 

Леонидовна 

Среднее профессиональное 
1974г. - Тульское 

музыкальное училище 

Дирижер, учитель хорового 

пения 

2016г. 

Первая 

«Отличник культуры РС(Я)» 

Учитель-логопед 

(внешний 

совместитель) 

Пичкалева 

Вера 

Анатольевна 

Высшее 
2009г. - ГОУ высшего 

профобразования 

«Московский 

гос.гум.университет им. М.А. 

Шолохова» 

Логопедия 

2018г. –  

СЗД 

Грамота МОиН РС(Я) 

Гранта главы МО «Оймяконский 

район» (Диплом I степени)   

Воспитатель Береговая Среднее специальное  2019г. 2019г. – Муниципальный 
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Марина 

Анатольевна 
Профессиональная 

переподготовка  
2018г. - ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер» по программе: 

«Педагогика и методика ДО в 

рамках ФГОС» 

Заочное обучение СВГУ 

г.Магадан; 

Дошкольное образование 

СЗД  профессиональный конкурс 

«Молодой педагог» (Диплом 

победителя) 

Воспитатель Сулунячан 

Туллуктанна 

Сэбээн-Кыыьа 

Среднее профессиональное 

2017г. - Якутский колледж 

технологии и дизайна 

Социальная работа 

2018г.- Заочное обучение 

Институт непрерывного 

образования СВФУ им. М.К. 

Аммосова; 

Дошкольное образование 

2020г. 

СЗД 

2019г. - Грант главы    

МО «Оймяконский район» 

(Сертификат участника) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  Слепцова 

Вероника   

Николаевна 

Среднее профессиональное 

2018г. - ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педколледж» 

Изобразительное искусство и 

черчение 

Профессиональная 

переподготовка  
2019г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» по программе: 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Молодой 

специалист 

 

Воспитатель  Кривошапкина 

Диана  

Валерьевна 

Среднее профессиональное 

2019г.  - ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Молодой 

специалист 

2019г. – Муниципальный 

профессиональный конкурс 

«Молодой педагог» (Диплом 

участника) 

 

                  Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет 

задачи, поставленные на учебный год. Педагоги детского сада посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

делятся своим опытом работы на районных методических объединениях и открытых 

мероприятиях. 

    Вывод: МБДОУ «УНДС №1 № «Петушок» укомплектован достаточным количеством 

педагогических кадров, которые имеют необходимую квалификацию и образование для работы 

в дошкольном образовании. Тем не менее, педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и педагогов других дошкольных учреждений, а 

также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности, улучшении качества образования, воспитания дошкольников и 

обеспечения высокой результативности образовательной деятельности.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
                      МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

      Основное направление в развитии ребенка - художественно-эстетическое.  

Цель педагогического коллектива МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» – развитие творческого 

потенциала ребенка, создание условий для его самореализации.  
     Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в 

дошкольном учреждении является правильная организация предметно-развивающей среды. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному 

развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности, творчеству.  Что позволяет наиболее полно объединить 

художественно-эстетические сферы деятельности ребенка, организовать единое развивающее 

пространство, способствовать реализацию индивидуальных способностей каждого ребенка, 

оказать дополнительные услуги художественно-эстетического характера, получить 

систематическое развитие ребенка в изодеятельности,  закрепление полученных навыков, 

обеспечение непрерывности обучения и развития способностей ребенка; развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, охрана и укрепления 

здоровья детей, обеспечение возможности для творческой самореализации и профессионального 

роста педагогов. 
     Задачи:  
 создание условий развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, их 

личностного развития; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредствам планомерного 

освоения и введения ФГОС ДО; 

 совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса; 

 развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 

обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе реализации традиционных и 

инновационных форм сотрудничества. 

 создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

которые получают дошкольное образование в семье. 

     Исходя из результатов мониторинга, тематического и оперативного контроля на итоговом 

педагогическим совете приняты:  

План развития и приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год: в предстоящем учебном 

году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

- закрепить статус опорного ДОУ по финансовой грамотности, с целью включения основ 

экономического воспитания и образовательную деятельность дошкольников, ознакомления 

воспитанников с современным миром финансово-экономических отношений общества. 

Разработать план и программу по финансовой грамотности на 2020-2021 уч. год; 

- прохождение курсовой подготовки по финансовой грамотности:  

- продолжать работу в проекте «Одаренный ребенок», охват 100% воспитанников; 

- создать электронный банк образовательных ресурсов, продолжать использовать новый формат 

взаимодействия с семьями воспитанников, повышать ИКТ-компетентность педагогов. 

- продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению детей раннего возраста, не 

посещающих детской сад, и их родителей (законных представителей); 

- продолжать работу по созданию здоровьесберегаюшего пространства в условиях детского сада 

посредством внедрения физкультурно-оздоровительных технологий.  

- способствовать укреплению материально-технической базы детского сада за счет приобретения 

современного благоустройства территории.  



20 

 

- повышать профессиональное мастерство педагогических кадров ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала воспитанников.  

- продолжать активизировать работу с детьми используя экспериментально-исследовательские 

технологии, технологии опережающего обучения, интерактивные технологии взаимодействия 

педагога и воспитанника. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие детский 

сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад планирует участие: 

-  в Республиканском проекте по финансовой грамотности дошкольников; 

- в Муниципальном конкурсе: «Лучший воспитатель года 2021 года»; 

- во Всероссийском конкурсе «Лучший детский сад – 2021». 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

      
     Цель: спланировать деятельность МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» по организации 
педагогического, коррекционного и здоровьесберегающего режимов в системе 

воспитательно - образовательных и организационных мероприятий. Создать психологически 
комфортные условия для участников образовательного процесса. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Комплектование кадрового состава МБДОУ согласно 

специфики детского сада и штатному расписанию. 

Сентябрь 

1 неделя 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

2. Расстановка кадров с учетом профессиональной 

подготовленности и психологической совместимости. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

 Создание комфортных условий для выполнения 

сотрудниками своих обязанностей. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Завхоз 

3. Проведение планерок, совещаний, 

производственных собраний связанных с решением 

проблем и организационно-управленческой 

деятельности в МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

 

4. Разработка и урегулирование нормативно-правовой 

базы: корректировка локальных актов, должностных 

инструкций в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагога» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

5. Мониторинг педагогического процесса В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

6. Организация и управление деятельностью по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Ст. медсестра 

7. Управление системой организационных мероприятий. В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

8. Контроль за деятельностью МБДОУ В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Завхоз 

9. Заключение договоров с родителями. В течение 

года 

Заведующий 
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3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Совершенствование и расширение нормативно–

правовой базы на 2020–2021 уч. год. 

В течение 

года 

Заведующий 

2. Обновление банка нормативно-правовых 

документов (на бумажных и электронных носителях) 

По мере 

поступления 

Заведующий 

3. Разработка   нормативно-правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2020-2021 

уч. год 

В течение 

года 

Заведующий 

4. Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, Положения 

и др. 

В течение 

года 

Заведующий 

 

3.2. Инструктажи 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Охрана жизни и здоровья детей Сентябрь 

Декабрь  

Заведующая 

Зав. хозяйством 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. Сентябрь 

Январь 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

3. Правила техники безопасности на рабочем месте Октябрь 

Март 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

4. Правила противопожарной безопасности Сентябрь 

Апрель  

Заведующая 

Зав. хозяйством 

5. Правила безопасности при ГО и ЧС Октябрь 

Июнь 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

6. Правила безопасности по антитеррору Сентябрь 

Декабрь 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

7. Вводный инструктаж с вновь поступающими на работу В течение 

года 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

8. Внеплановые инструктажи В течение 

года 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

 
3.3. Совещания при заведующей 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля). 

Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год). 

Результаты административно-общественного контроля. 

Сентябрь Заведующий 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Подготовка к осенним праздникам. 

Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Октябрь Заведующий 

3. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Ноябрь Заведующий 
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Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров;  

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Подготовка изменений и дополнений в Коллективный 

договор. 

Декабрь Заведующий 

5. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Результаты административно- общественного 

контроля. 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год. 

Подготовка к собранию трудового коллектива. 

Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

6. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости. Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному обучению. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Результаты административно-общественного контроля. 

Февраль Заведующий 

7. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Подготовка к празднику 8-е Марта.  

Проведение «Месячника безопасности». 

Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми района, с 

«неблагополучными» семьями. 

Март Заведующий 

8. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Организация субботника по благоустройству 

территории. 

Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

9. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Подготовка выпуска детей в школу 
О подготовке к летней оздоровительной работе. 

Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период. 

Анализ административно-общественного контроля. 

Май Заведующий 
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3.4. Общее собрание коллектива 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственные 

1. Готовность учреждения к новому учебному 

году: 

• итоги тематической проверки «Готовность 

МБДОУ к новому учебному году»; 

• итоги месячника «Безопасности». 

Сентябрь Заведующий  

Зам. заведующей 

по МР 

2. Контроль за соблюдением правил трудового 

распорядка. 

Октябрь Заведующий  

Зам. заведующей 

по МР 

3. Организация здоровьесберегаюшего 

образовательного пространства в детском саду: 

• анализ оздоровительной работы МБДОУ, 

анализ заболеваемости детей за полугодие; 

организация питания. 

• итоги «Месячника психологического здоровья 

воспитанников». 

Ноябрь Заведующий  

Зам. заведующей 

по МР 

Ст. медсестра 

4. Организация работы МБДОУ по 

предупреждению детского травматизма в дошкольном 

учреждении. 

Декабрь Заведующий  

Зам. заведующей 

по МР 

Ст. медсестра 

Руководитель ФВ 

5. Итоги зимней оздоровительной компании  Январь Заведующий  

Зам. заведующей 

по МР 

Ст. медсестра 

Руководитель ФВ 

6. Организация питания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Февраль Заведующий  

Ст. медсестра 

7. Готовность к летней оздоровительной работе 

• знакомство с проектом летней оздоровительной 

работы «Здравствуй, лето!»; 

• озеленение участков в рамках проекта; 

• физкультурно-оздоровительная работа в летний 

период. 

Май Заведующий  

Зам. заведующей 

по МР 

Руководитель ФВ 

 

 
3.5. Работа коллегиальных органов управления 

 

Управление МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» является заведующий, который осуществляет текущее руководство всей 

деятельностью. Коллегиальными органами управления МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Общее родительское 

собрание, Родительский комитет. Деятельность органов и их полномочия определены 

локальными нормативными актами. 

В 2019 – 2020 учебном году проведено заседаний коллегиальных органов: 

 Общее собрание трудового коллектива – 3 заседания; 

 Педагогический совет – 4 заседаний; 

 Общее родительское собрание – 2 заседания; 

 Родительский комитет – 2 заседания. 

Общее собрание трудового коллектива представляют все работники МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок».   

Основные задачи:  
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 выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок»; 

 определение подхода к управлению МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

 определение перспективных направлений в области охраны труда; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности членов трудового коллектива по 

определенным направлениям. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. Основными 

задачами органа являются: 

 реализация государственной политики в области дошкольного образования;  

 определение направлений образовательной деятельности, разработка программы развития 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»;  

 разработка локальных нормативных актов МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», 

регламентирующих образовательную деятельность; 

 разработка образовательной программы МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»; 

 внедрение в практику работы МБДОУ достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта;  

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

  В 2019 – 2020 учебном году все проведенные заседания Педагогического совета 

традиционно являлись тематическими. Тематика была определена Годовым планом работы 

соответствовала годовым задачам работы: «Педагогический старт» (установочный), «Речь 

педагога» (в форме деловой игры), «Умение анализировать свое занятие», Итоговый педсовет. 

Педагогическим советом рассмотрен ряд вопросов в соответствии с тематикой, выработаны 

конкретные решения для реализации в образовательном процессе. 

Общее родительское собрание представляют все родители (законные представители) 

воспитанников. Основные задачи: 

 совместная работа родительской общественности и МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» по 

реализации государственной, республиканской политики в области дошкольного образования; 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок»; 

 координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» по вопросам воспитания, обучения, развития, а также 

присмотра, ухода и оздоровления. 

В состав Родительского комитета входят представители родительской общественности, по 

одному из каждой возрастной группы. Задачами Родительского комитета являются: 

 организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных отношений; 

 содействие администрации МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» в совершенствовании 

условий образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их 

законных прав и интересов, организации и проведении общесадовых мероприятий. 

       Таким образом, в МБДОУ реализуется право участников образовательных отношений на 

управление деятельностью. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Деятельность органов и их полномочия определены 

локальными нормативными актами.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Цель: организовать целенаправленную образовательную, коррекционную, 

методическую деятельность всего коллектива МБДОУ «УНДС №1 № Петушок» по изучению, 
воспитанию, образованию и коррекции каждого ребенка соответственно его возрастным и 

индивидуальным особенностям развития. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
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1. Управление системой проведения 

педсоветов 

В течение 
года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

2. Управление медико-профилактической деятельностью 

МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Ст. медсестра 

3. Организация взаимодействия МБДОУ с семьями 
воспитанников  
Методический консультативный пункт (МКП) 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Ст. медсестра 

4. Информирование общественности 

о работе МБДОУ: размещение информации на сайте 

МБДОУ, печатание в средствах массовой информации, 

составление рекламных буклетов 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

5. Управление работой постоянно 

действующего семинара для педагогов по теме: 

«Внедряем ФГОС ДО и Профессиональный стандарт 

«Педагога» 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

 

6. Организационно-методическое руководство «Школы   
молодого педагога» 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по МР 

7. Организационно-методическая 

деятельность. 

Участие в мероприятиях по плану отдела Управления 

образования. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

 

 

4.1. Научно-методическое обеспечение. 

     Цель: обеспечить разработку и внедрение инновационных технологий и программ, 
внедрение ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ. 

 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Систематизация и обобщение опытов работы по 

направлениям развития детей 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Педагоги 

2. Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования 

Май 
Август 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Педагоги 

3. Внедрение проектного метода в ВОП В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

5. Методическая и психологическая поддержка 
аттестующихся педагогов 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

6. Реализация основной общеобразовательной программы 

МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

 

4.2. Педагогические советы 
№ Месяц Повестка 

1. Август 

 

Педагогический совет: «Педагогический старт» (установочный): 

1. Проанализировать готовность ДОУ к учебному году в соответствии с 

ФГОС ДО 

2. Заслушать отчеты о результатах работы в летний период. 
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3. Ознакомить педагогический коллектив с годовым планом работы ДОУ на 

2019-2020 учебный год. Обсудить годовые задачи, при необходимости внести 

дополнения. 

4. Утвердить режим дня, расписание НОД, календарно-тематическое 

планирование. 

5. Определить сроки аттестации педагогов. 

5. Принять проект решения. 

2. Ноябрь  

 
Педагогический совет: «Финансовая грамотность для дошкольников» 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего совета. 

2. Деловая игра для педагогов по финансовой грамотности. 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников в области финансовой грамотности. 

Задачи: 

1. - расширить знания о значении финансовой грамотности;  

2. - актуализировать и расширить знания педагогов в области экономики и 

финансовой грамотности; 

3. - развить потребность к самостоятельному получению знаний, 

самосовершенствованию, саморазвитию. развивать речь, мышление, память, 

коммуникативные навыки, творческие способности; умение работать в 

коллективе; 

4. - развить умения правильно анализировать и своевременно использовать опыт 

окружающих в финансовой сфере. Создать положительный образ финансово 

грамотного человека. 

3. Принять проект решения. 

3. Февраль 

 
Педагогический совет: "Развитие самостоятельности и инициативности 

дошкольников через реализацию трудового воспитания в детском саду" 
1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего совета. 

2. Деловая игра для педагогов по трудовому воспитанию. 

Цель: систематизация работы педагогического коллектива по трудовому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста. 

Задачи: 
- совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников трудовых навыков. 

- развитие профессиональных качеств педагогов по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие. Труд». 

- систематизировать знания воспитателей по трудовому воспитанию. 

- формировать способность быстро и логически мыслить, культурно 

общаться, умение работать в коллективе с коллегами, объединенными одной 

задачей. 

6. Принять проект решения. 

4. Май 

 

Педагогический совет (итоговый): 

1.Заслушать отчет о результатах выполнения решений предыдущего совета. 

2.Обсудить результаты анализа уровня заболеваемости и посещаемости детей 

за учебный год – отчет медицинской сестры. 

3. Заслушать отчет о выполнении годового плана ДОУ и реализации годовых 

задач. 

4. Обсудить и проанализировать результаты воспитательно-образовательной 

работы в течение учебного года – творческие отчеты воспитателей. 

5. Обсудить результаты анализа психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

6. Обсудить проект годового плана на новый учебный год. 

7. Обсудить проект организации летней оздоровительной работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

8. Утвердить режим дня в группах в теплый период. 

9. Принять проект решения. 
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5. Май Проектирование образовательного процесса в МБДОУ на 2021-2022 учебный 

год. 
 

4.3. Консультации  

Консультации для родителей  
№ Тема консультации Месяц Ответственные 

1. «Первые дни ребѐнка в детском саду» - адаптация 

малыша в детском саду 
Сентябрь Воспитатель группы 

раннего возраста 

2. «Как одеть ребенка осенью» Сентябрь Воспитатели всех 

групп 

3. «Гигиена – защитник в борьбе с болезнями» 

«Соблюдаем правила COVID-19» 
Октябрь Ст. медсестра 

4. «Если у ребенка нет друзей» Октябрь Воспитатели 

старших групп 

5. «Воспитание дошкольников с учѐтом их возрастных 

особенностей» 
Ноябрь Воспитатели всех 

групп  

6. «Воспитание сказкой» Ноябрь Зам заведующей по 

МР 

7. «Артикуляционная гимнастика» Декабрь Учитель-логопед 

 «Стань заметней на дороге!» Декабрь Воспитатели всех 

групп 

8. «Дидактические игры по возрастным особенностям 

ребенка» 

Январь Воспитатели всех 

групп 

9. «Секреты любви и взаимопонимания» Январь Воспитатели всех 

групп 

10. «Рисуем, творим, фантазируем!» Февраль Педагог ДО 

11. «Если спортом занимаешься, то здоровья 

набираешься!» 
Февраль Руководитель ФВ 

12. «Если ребенок упрямится» Март  Зам заведующей по 

МР 

 «Говорим правильно» Март Учитель-логопед 

13. «Активные дети» Апрель Воспитатели  

всех групп 

14. «Мы будущие школьники!» Май Воспитатель 

подготовительной 

группы  
 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. «Групповая документация воспитателей, планирование 

образовательной работы с детьми»  

Сентябрь Заместитель 

заведующей  

по МР 2. «Моѐ первое родительское собрание»  Сентябрь 

3. «Помощь воспитателя во время ОД по физической 

культуре»  

Октябрь 

 «Организация дошкольной образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий» 

Ноябрь 

4. «Уголок валеологии в образовательном пространстве 

группы» 

Декабрь 

5. «Приѐмы когнитивного развития малыша в 

образовательной деятельности» 

Декабрь 

6. «Воспитание начинается с педагога» Январь 
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7. «Самообразование как необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

Февраль 

8. «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

межличностных отношений дошкольников» 

Февраль 

9. «Дидактическая игра - средство развития 

познавательных способностей дошкольников» 

Март 

10. «Методические рекомендации организации предметно-

пространственной среды по театрализованной 

деятельности» 

Март 

11. «Как учить дошкольника задавать вопросы» Апрель 

12. «Какую роль выполняет педагог в игре детей на 

прогулочном участке» 

«Правила безопасности во время прогулки» 

Июнь 

13. Консультации аттестующимся:  

- Портфолио педагога 

- Нормативно-правовые документы. 

В течение 

учебного 

года  

 

4.4. Организация методических выставок 

№ Тема Месяц Ответственный 

1. Тематическая выставка: «Современная 

образовательная среда детского сада» 
Октябрь Зам. заведующей по 

МР 

2. Тематическая выставка «Новинки 

литературы» 

Февраль Зам. заведующей по 

МР 

3. Летняя оздоровительная работа. Подбор 

материала по работе с педагогами, 

родителями и детьми. 

Апрель 

Май 

Зам. заведующей по 

МР 

 

4. Выставка педагогических разработок и 

пособий по темам аттестации. 

По плану аттестат. 

мероприятий 
Зам. заведующей по 

МР 

 

4.5. Мониторинг. 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Обследование речи детей. Сентябрь - февраль Логопед 

2. Мониторинг образовательного процесса 

(входящий) 

Сентябрь Педагоги 

3. Мониторинг оздоровительной и 

коррекционной работы в ДОУ  

Январь Специалисты 

4. Мониторинг освоения детьми ООП МБДОУ Май Педагоги 

  
4.6. Аттестация педагогических кадров ДОУ 

Процедура аттестационных испытаний педагогических работников проходит на основе 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

Аттестация педагогических кадров 

Утверждение состава аттестационной комиссии 

на 2020- 2021 уч. год  

Август 

2020г. 

Заведующий  

Зам. заведующей по МР 

Составление графика аттестации на 2020-2021 

уч. год 

Август 

2020г. 

Зам. заведующей по МР 

Коллективная консультация для педагогов по 

вопросам прохождения процедуры аттестации 

Сентябрь   

2020г. 

Заведующий  

Зам. заведующей по МР 
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Помощь педагогам в оформлении материалов, 

подтверждающих результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на первую и 

высшую категории 

По 

необходимости 

в течение года 

 

Заведующий  

Зам. заведующей по МР 

Проведение мероприятий по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

По 

необходимости 

в течение года 

Заведующий  

Зам. заведующей по МР 

Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам аттестации 

По  

необходимости 

в течение года 

Заведующий  

Зам. заведующей по МР 

 

График аттестации на 2020 - 2021 учебный год  
 

 ФИО 

педагогического 

работника/ 

должность 

Имеющаяся категория Дата последней 

аттестации, 

№ приказа 

Планируемый 

срок 

следующей 

аттестации 

Высша

я 

Первая СЗД Нет 

категории 

1. Корнилова Лариса 

Геннадьевна – 

Заведующий         

  СЗД 

руко

води

теля 

 Распоряжение 

Главы МО 

«Оймяконский улус 

(район) 

от 30.03.2016 г., 

№ 55 

30.03.2021г. 

(СЗД) 

 Корнилова Лариса 

Геннадьевна – 

воспитатель 

Высшая    Приказ МО РС (Я) 

от 14.04.2017 г.,  

№ 06-22/2 

14.04.2022г. 

(высшая) 

2. Осинцева Марина 

Руслановна –  

Зам. заведующей 

по МР 

  СЗД 

руко

води

теля 

 Постановление 

Главы МО 

«Оймяконский улус 

(район) 

от 12.04.2017г.,  

№ 47 

07.04.2022г. 

(СЗД) 

 Осинцева Марина 

Руслановна –  

воспитатель 

Высшая    Приказ МО РС (Я) 

от 26.12.2018г., 

№12-17/8 

26.12.2023г. 

(высшая) 

3. Диденко  

Елена  

Александровна –  

воспитатель 

 Первая   Приказ МО РС (Я) 

от 23.11.2016 г., № 

06-22/4 

24.10.2021 г. 

(высшая) 

4. Каландарова  

Васса  

Васильевна –     

руководитель ФК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Первая   Приказ МО РС(Я) 

от 11.05.2018г.,  

№ 12-17/4 (вх. № 

483 от 14.05.2018г.) 

22.04.2023г. 

(высшая) 

5. Шеломенцева  

Анджела  

Михайловна –  

воспитатель 

Высшая    Приказ МО РС(Я) 

от 06.04.2018г., № 

06-22/2 (вх. № 270 

от 12.04.2018г.) 

06.03.2023г. 

(высшая) 

6. Юрова  

Анастасия  

Владимировна –  

воспитатель 

  СЗД  Приказ МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

31.10.2017г.,  

№ 84-к, протокол 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

31.10.2017г., № 2  

20.04.2021г. 

(первая) 

7. Осадчая  

Алла  

Аркадьевна 

  СЗД  Приказ МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

20.04.2021г. 

(первая) 
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22.03.2016 г., 

№ 07-к, протокол 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

22.03.2016 г., № 2 

8. Сафонова 

Ольга  

Владимировна –  

воспитатель 

  СЗД  Приказ МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от  

30.10. 2017г.,  

№ 83-к, протокол 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

30.10.2017г., №1 

30.10.2022г. 

(СЗД) 

9. Пичкалева  

Вера  

Анатольевна – 

учитель-логопед 

(внешний 

совместитель) 

  СЗД  Приказ МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от  

09.02.2018 г.,  

№ 05-к, протокол 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

09.02.2018г., №3 

09.12.2020г. 

(первая) 

10. Стручкова  

Алина  

Алексеевна –  

воспитатель 

  СЗД  Приказ МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

17.09.2019 г., 

№ 70-к, протокол 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

17.09.2019 г., № 1 

17.09.24г. 

(первая) 

11. Суланячан 

Туллуктаана 

Сэбээн-Кыыьа –  

воспитатель 

  СЗД  Приказ МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

09.01.20120г., 

№ 2-к, протокол 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

09.01.2020 г., № 1 

09.01.2025 г. 

(первая) 

12. Береговая  

Марина 

Анатольевна 

  СЗД  Приказ МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

02.12.2019 г., 

№ 91-к, протокол 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» от 

02.12.2019 г., № 2 

02.12.2024г. 

(первая) 

13. Кривошапкина 

Диана  

Валерьевна 

   Молодой 

специалист 

  

14. Зайцева   Первая    Приказ  
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Людмила 

Леонидовна 

муз. школа 

 

 Расстановка воспитателей по группам на 2020-2021 уч. год 

Группа ФИО педагога Квалификационная категория 

Группа раннего 

возраста 

Сафонова О.В.  

Корнилова 

Без категории  

Высшая  

Первая 

младшая 

Сафонова О.В.  

Осинцева 

СЗД 

Высшая 

Вторая 

младшая 

Берегова М.А. СЗД 

Средняя Юрова А.В. СЗД 

Старшая Шеломенцева А.М. Высшая 

Подготовительная 

 

Осадчая А.А.  

Суланучан Т.С-К. 

СЗД 

СЗД 

Руководитель по ФК Каландарова В.В. Первая 

Педагог ДО 

по изодеятельности 

Стручкова А.А. СЗД 

Учитель логопед Пичкалева В.А. СЗД 

Муз.руководитель Зайцева Л.Л. Первая 

 

4.7. План индивидуальной работы с педагогами 

 
Время 

проведения 

Мероприятие Форма 

проведения 

Ответственный 

При 

поступлении 

Знакомство педагога с 

методическим кабинетом, 

кабинетами специалистов. 

Экскурсия Зам. заведующей по МР 

При 

поступлении 

Знакомство с группами ДОУ, 

основными направлениями 

работы педагогов. 

Экскурсия Зам. заведующей по МР 

При 

поступлении 

Ознакомление со структурой 

образовательной деятельности, 

методической литературой, 

документацией и основными 

требованиями по еѐ ведению. 

Беседа Зам. заведующей по МР 

При 

поступлении 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

Инструктаж Заведующий 

При 

поступлении 

Ознакомление с заповедями 

педагога. 

Раздаточный 

материал 

Зам. заведующей по МР 

В течении 

недели 

Прикрепление опытного педагога-

наставника. 

Наставничество Зам. заведующей по МР 

Через 

неделю 

Самоанализ успешности 

воспитательно- образовательной 

работы. 

Анкетирование Зам. заведующей по МР 

По запросу Использование 

психологических приѐмов в работе 

с детьми. 

Консультация Педагог-психолог 

 

4.8. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

1. Изучение опыта работы аттестующихся педагогов Зам. заведующей по МР Сентябрь 

Май 



32 

 

2. Распространение передового опыта: 

- сообщения из опыта работы на педсоветах; 

- открытые занятия; 

- консультации для педагогов и родителей; 

- проведение семинаров; 

- участие в методических мероприятиях вне 

детского сада. 

Зам. заведующей по МР 
 

В течение 

всего года. 

 

4.9. Традиционные мероприятия.  

 

Мероприятие Месяц 

(дата) 

Ответственные 

Всероссийский праздник «День знаний» 

«Привет от Фиксиков» - тематическое развлечение  

Сентябрь 

2020 

Педагоги всех групп 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

«Наш любимый Детский сад!» - тематический праздник  

Сентябрь 

2020 

Зам. заведующей по МР 

Все педагоги 

Улусная эстафета, 

посвященная 100-летию ДО в РС (Я) по муниципальным ДОУ 

Оймяконского улуса (района). МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

принимает кубок от МК ДОУ №18 «Солнышко», передает 

МБДОУ «УНДС №3 «Сказка». 

Октябрь 

2020  

Заведующая 

Зам. заведующей по МР 

Все педагоги 

Спортивный квест 

«По тропам Оймяконья» - для воспитанников старшей и 

подготовительной групп 

Октябрь 

2020  

Руководитель ФВ 

«Осень – славна пора!» 

Развлекательные досуги по осенней тематике во всех группах 

Октябрь 

2020  

Все педагоги 

«День бабушек и дедушек». 

«Поздравляют малыши бабушек и дедушек от всей души» - 

поздравительные ролики, поделки своими руками 

Октябрь 

2020 

Все педагоги 

Конкурс чтецов 

«Игрушка», «Мой любимый детский сад» - по возрастным 

категориям 

Октябрь 

2020  

Все педагоги 

«Месячник психологического здоровья» Октябрь 

Ноябрь 

2020 

Зам. заведующей по МР 

Все педагоги 

«С Днем рождения, любимый детский сад!» - поздравительные 

ролики 

Ноябрь 

2020 

Заведующая 

Зам. заведующей по МР 

Все педагоги 

Викторина 

«Умники и Умницы» - для детей подготовительной группы  

Ноябрь 

2020 

Зам. заведующей по МР 

Педагог ДО 

Всемирный день ребенка 

«Наши права!» - тематический досуг 

Ноябрь 

2020 

Педагоги средней, старшей 

и подготовительной групп 

«Я - исследователь» - защита проектов (внутрисадовский этап).                           

  

Ноябрь  

2020 

Зам. заведующей по МР 

Педагоги старшей и 

подготовительной группы 

«Шашечный турнир» - развлекательный досуг Декабрь  

2020 

Педагоги старших групп 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выставки поделок своими руками 

Декабрь  

2020 

Все педагоги 

Новогодние утренники и развлечения 

«У зеленой елочки встретимся сегодня» - тематический праздник 

для всех групп 

Декабрь 

2020 

Зам. заведующей по МР 

Все педагоги 

«Коляда пришла – Рождество принесла!» - тематический праздник  

 

«Новогодние приключения» - развлечение для младших групп 

Январь 

2021 

Педагоги средней, старшей 

и подготовительной групп 

Педагоги младших групп 

«Ах ты, Матушка-Зима, все тропинки замела!» - спортивные 

развлечения  

Январь 

2021 

Руководитель ФВ 

 «Мы все знаем о зиме!» - викторина Январь 

2021 

Педагоги старшей и 

подготовительной групп 
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Международный день «Спасибо!» 

«Умеем говорить: «Спасибо!» - тематический досуг, беседы 

Январь  

2021 

Педагоги всех групп 

Математический КВН для детей Февраль 

 2021 

Педагоги старшей и 

подготовительной групп 

«Шахматы – это круто!»  - соревнования по шахматам Февраль 

2021 

Педагоги старшей и 

подготовительной групп 

День защитника Отечества 

«Буду праздновать и я 23 февраля!» - тематический праздник 

Февраль 

2021 

Педагоги старшей и 

подготовительной групп 

Руководитель ФВ 

«Месячник психологического здоровья» Март 

Апрель 

2021 

Зам. заведующей по МР 

Все педагоги 

Международный женский день 

«Сюрприз для мамы» - тематический праздник 

Март 

2021 

Педагоги всех групп 

День космонавтики 

«Этот загадочный космос» - тематическое развлечение  

Апрель 

2021 

Педагоги всех групп 

День Здоровья 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» - спортивное развлечение 

Апрель 

2021 

Руководитель ФВ 

Международный День трудящихся 

«Праздник Весны и Труда» - тематический досуг 

Май 

2021 

Педагоги старшей и 

подготовительной групп 

День Победы - 75 лет 

«Не смолкнет слава этих дней…» - тематический праздник 

Конкурс чтецов – стихи о ВОВ 

Май 

2021 

Зам. заведующей по МР 

Педагоги средней, старшей 

и подготовительной групп 

«Кэнчээри»  

 Спортивные достижения воспитанников старшего возраста 

Май 

2021 

Руководитель ФВ 

Выпускной вечер 

«Мы прощаемся с тобой, милый садик наш родной!» - 

тематический праздник 

Май 

2021 

Педагоги 

подготовительной группы 

«Чистый двор – чистый детский сад!» - субботники  Май  

2021 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

День защиты детей 

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» - тематический 

праздник 

Июнь  

2021 

Педагоги всех групп 

«Путешествие в мир опытов и экспериментов» – развлечение для 

детей старшего возраста 

Июль 

2021 

Педагоги старших групп 

«У солнышка в гостях» - летний развлекательный досуг для 

малышей 

Июль 

2021 

Все педагог 

День физкультурника 

«Праздник мяча» - спортивный досуг 

Август 

2021 

Руководитель ФВ 

 

4.10. «Школа молодого педагога» 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. 1. Просмотр работы молодых специалистов. 

2. Беседы с молодыми педагогами ДОУ для 

определения направлений работы. 

3. Определение педагогов наставников для 

молодых специалистов. 

Сентябрь Зам. заведующей по МР 

 

2. Консультация "Правила поведения и общения 

воспитателя в ДОУ" 

Октябрь Педагоги наставники 

3. Консультация «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях и утренниках ДОУ» 

Ноябрь Педагоги наставники 

4. Консультация "Организация и проведение 

Новогодних утренников в ДОУ» 

Декабрь Педагоги наставники 

5. «Я - педагог» Январь Педагоги наставники 

6. Консультация «Формы взаимодействия с 

родителями» 

Февраль Педагоги наставники 
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7. Консультация «Проектная деятельность педагога в 

дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Март Педагоги наставники 

8. Консультация «Как научить ребенка слушать 

сказки». 

Апрель Педагоги наставники 

9. Итоги работы «Школы молодого педагога» Май Зам. заведующей по МР 

 

4.11.  Школа младшего воспитателя 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности и творческого подхода к 

своей работе, формирование знаний психологии дошкольника, общих закономерностей развития 

в разных видах деятельности. 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Тема: «Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Повторяем правила СанПин»  

Сентябрь Заместитель 

заведующего  

по МР 

 2 Консультация: «Участие младшего воспитателя в 

организации образовательного процесса»  
Ноябрь 

3 Тема: «Организации питания детей и формированию 

эстетических навыков приема пищи. Культуре 

поведения за столом»  

Презентация: «Методические рекомендации по 

организации процесса питания и сервировке столов 

в МДОУ» 

Февраль 

4 Консультация: «Привитие культурно - гигиенических 

навыков с учетом возрастных норм»  
Апрель 

 

4.12. Оформление информационных стендов 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Создание информационных кейсов по темам 

педсоветов. 

В течение 

года 

Зам. заведующей по МР 

2. Пополнение уголка по безопасности детей. В течение 

года 

Педагоги 

3. Информационный стенд «Здоровье всему голова!» 

 

В течение 

года 

Руководитель ФК 

Ст. медицинская сестра 

4. «Для чего нужны прививки!» В течение 

года 

Ст. медицинская сестра 

5. «Лето – это маленькая жизнь!» Июнь, 

июль 

Педагоги 

 
5.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1. Семейный клуб по формированию родительской культуры «За чашкой чая» 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Мастер-класс: «Театр делаем сами» - изготовление кукол 

для теневого и пальчикового театра 

Октябрь Руководитель ФК 

2. Мастер-класс: «Мастерская Деда Мороза» - изготовление 

новогодних украшений из подручного материала 

Декабрь Педагоги 

3. Совместная деятельность взрослых и детей "Зимняя 

композиция" Ручной труд с элементами аппликации 

Февраль Педагоги 

4. Мастер-класс: «Рисунки на воде» Апрель Педагог ДО 

 

5.2. Для родителей групп раннего возраста педагогическая гостиная «Мамина школа» 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. «Первый раз в детский сад» - беседа о психическом и 

физическом развитии ребенка раннего возраста и 

особенностям его пребывания в ДОУ. 

Сентябрь Зам. заведующей по 

МР 

Педагоги 
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2. «Растим малыша здоровым» - дискуссия о здоровом 

образе жизни, консультация медсестры «Особенности 

питания ребенка раннего возраста». 

Ноябрь Ст. медицинская 

сестра 

3. «Поиграй со мною, мама!» - практикум по пальчиковой 

гимнастике. 

Февраль Учитель -логопеды 

4. Итоговая встреча – анализ работы педагогической 

гостиной. 

Май Зам. заведующей по 

МР 

Педагоги 

 

5.3. Семейный клуб по формированию здорового образа жизни «Здоровей-ка» 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. «Интересы вашего ребенка» - круглый стол Октябрь Педагоги 

2. «Нетрадиционные методы развития мелкой моторики 

рук у детей» 

Декабрь Педагоги 

3. «Мама, папа, я – дружная семья!» - спортивно 

оздоровительная встреча (веселые старты) 

Февраль Руководитель ФК 

Ст. медсестра 

Педагоги 

4. Круглый стол: «Ребенок и компьютер» Апрель Ст. медсестра 

Педагоги 

 

5.4. Работа с семьями «группы риска» 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Знакомство с семьями вновь поступивших детей, с 

целью выявления семей «группы риска»  

Сентябрь Зам. заведующей по МР 

Педагоги 

2. Составление и утверждение индивидуальных планов 

работы с семьями «группы риска». 

Октябрь Зам. заведующей по МР 

Педагоги 

3. Посещение семей «группы риска» на дому, 

составление актов материального и социального 

благополучия. 

В течение 

года 

Специалисты 

4. Оказание консультативной помощи по правовым 

вопросам, вопросам воспитания и оздоровления детей. 

В течение 

года 

Специалисты 

5. Привлечение к совместному участию в мероприятиях В течение 

года 

Зам. заведующей по МР 

Педагоги 

 

5.5. Работа с многодетными семьями. 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. Консультация «Социальная помощь малоимущим 

категориям населения» 

Ноябрь Зам. заведующей по МР 

 

2. Развлечение для многодетных семей «В каждой семье 

свои традиции» 

Март Педагоги 

 

5.6. Анкетирование и опросы 
№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 

1. 1. Оценка потребностей семьи (родители вновь 

поступивших детей). 

2. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах. 

3. Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс. 

4. Уровень родительских притязаний к образованию 

детей. 

Раз в 

квартал 

Педагоги 

 

5.7. Помощь родителей учреждению 

№ Содержание деятельности Месяц Ответственный 
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1. Организация и помощь в проведении мероприятий 

(праздников, экскурсий, походов) 

В течение 

года 

Педагоги 

2. Благотворительная поддержка учреждения В течение 

года 

Педагоги 

3. Участие в субботниках В течение 

года 

Педагоги 

 

5.8. Родительские собрания 

№ Содержание деятельности  Месяц Ответственный 

Общее родительское собрание 

1. Адаптация детей в ДОУ (для родителей вновь 

прибывших детей). Знакомство с направлениями 

работы ДОУ на новый учебный год. Знакомство с 

планом работы ДОУ по введению ФГОС дошкольного 

образования. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам воспитания (программа сотрудничества с 

родителями). 

Октябрь Заведующий ДОУ 

Педагоги 

2 Закрепить статус опорного ДОУ по финансовой 

грамотности, с целью включения основ 

экономического воспитания и образовательную 

деятельность дошкольников, ознакомления 

воспитанников с современным миром финансово-

экономических отношений общества. Познакомить 

родителей с разработанным планом и программой по 

финансовой грамотности на 2021-2022 уч. год;  

Январь Заведующий ДОУ 

3. Качество реализации плана введения ФГОС ДО. 

Результаты самообследования. Перспективы развития 

ДОУ в следующем учебном году. Анализ реализации 

программы сотрудничества с родителями. Отчет об 

организации питания. Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май Заведующий ДОУ 

 

Родительские собрания в группах 

5 Подготовительная группа:  

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

- «Что мы знаем о своем ребенке» - особенности детей 

седьмого года жизни. Как подготовить ребенка к 

школе.  

- «Растим патриотов» - беседы за круглым столом. 

Буклеты, выставка детской художественной 

литературы. 

- Готовность к школьному обучению:   

«Как помочь ребенку легче адаптироваться к 

школьному обучению» - советы родителям. 

 

Старшая группа: 

- «Воспитание   самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста». - особенности развития детей 

шестого года жизни. 

- «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников»   

- «Вот и стали мы на год взрослей» – итоговая 

презентация 

 

Средняя группа: 

- "Путешествие в страну знаний продолжается, или 

только вперед!"- особенности развития детей 5-го года 

жизни.  
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- «Наказание: да или нет?» Беседа – дискуссия. 

- Закаливание организма ребенка в летний период 

(советы ст. медсестры). 

 

Вторая младшая группа: 

- Особенности развития детей четвертого года жизни. 

«Наша жизнь в новой группе». «Пальчиковая 

гимнастика». Презентация игр и игровых упражнений 

по развитию речи. 

- «Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия) 

Презентация «Игры с песком и водой». Буклеты, 

выставка игрового оборудования. 

- Презентация «Мы растем». Чему мы научились за 

год. 

 

Первая младшая группа: 

- «Давайте познакомимся!» -  особенности развития 

детей третьего года жизни, особенности    

образовательного процесса в младшей группе. 

- «Скандал по всем правилам или как справиться с 

детской истерикой», «Кризис трехлетнего возраста – и 

снова в бой?»  
- Игры с дидактическим материалом – развитие 

сенсорных навыков. Буклеты, выставка детской 

художественной литературы.  

- «Чему мы научились за год!» - итоговая презентация. 

 

Группа раннего возраста: 

- Особенности развития детей раннего возраста.             

- «Правила гигиенических навыков» - презентация. 

- «Наши успехи»- итоговая презентация. 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: обеспечить   образовательный процесс соответствующими материалами и 

инвентарем, в соответствии с ФГОС ДО, проведение ремонта согласно требованиям СанПиНа 

2.4.1.3049-13. 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственный 

1. Оснащение ДОУ необходимым оборудованием для 
выполнения и реализации поставленных задач 

Июнь 

Октябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего по 

МР. Завхоз 

2. Приобретение и пополнение: методической 
литературы по используемым программам 

Август  
Сентябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

3. Создание условий для осуществления санитарно-

эпидемиологических мероприятий: ремонт групповых 

помещениях, соответствие нормам СанПиНа 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по МР 

Ст. медсестра 

4. Организация и планирование мероприятий по 
реконструкции и техническому оснащению 

помещений МБДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

 

5. Заключение договоров с коммунальными службами Декабрь 

Январь 

Заведующий 

Завхоз 

6. Заключение договоров с поставщиками В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 
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7. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ. 

7.1. Психолого-медико-педагогический консилиум. 
 

№ Виды деятельности Сроки Ответственный 

1. Организационное заседание: 

-утверждение плана работы ПМПК; 

-утверждение состава ПМПК. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. заведующего по МР 

 2. Составление предварительного списка детей с 

проблемами в развитии для направления в 

ПМПК. 

Октябрь Заведующий 

Зам. заведующего по МР, Педагоги, 

Учитель-логопед,  

Педагог-психолог 

3. Утверждение индивидуальных планов 

сопровождения семей «группы риска», 

опекаемых детей. 

Октябрь Заведующий 

Зам. заведующего по МР, Педагог-

психолог 

4. Утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

Октябрь Зам. заведующего по МР, Педагоги 

5. Обсуждение характеристик детей, 

направленных в 

ПМПК. 

Ноябрь  

Январь 
Заведующий 

Зам. заведующего по МР, Педагоги, 

Учитель-логопед, Педагог-психолог 

7. Анализ выполнения индивидуальных планов 

сопровождения семей «группы риска», 

опекаемых детей. 

Май Заведующий 

Зам. заведующего по МР, Педагоги, 

Учитель-логопед,  

Педагог-психолог 

8. Оценка эффективности коррекционной работы. Май Заведующий 

Зам. заведующего по МР, Педагоги, 

Учитель-логопед, Педагог-психолог,  

9. Заседание консилиума по запросам родителей, 

педагогов. 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего по МР, Педагоги, 

Учитель-логопед, Педагог-психолог 

 

7.2. Медико-педагогические совещания 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Медико-педагогическое совещание № 1 
Тема: «Результативность адаптационного периода детей 

раннего и младшего дошкольного возраста» 

1. Анализ адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

2. Использование воспитателями игровых приемов в 

организации совместной деятельности с детьми раннего 

возраста, способствующие их (из опыта работы) легкой 

адаптации/воспитатели 1 младшей группы   

Октябрь Заведующий 

Зам. заведующего по 

МР,  

Педагоги, 

Ст. медсестра  

 

3. Медико-педагогическое совещание №2 
Тема: «Я хочу быть здоровым!» 

1. Обобщить материал по применению 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство 

воспитателя, способствовать творческому поиску. 

Январь 

 
8. ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА. 

 
№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация пространства группы для успешной реализации 

индивидуальной образовательной программы детей с ОВЗ и 

детей инвалидов. 

В течение 

года 

Педагоги 

2 Разработка комплексных программ психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В течение 

года 

Педагоги 



39 

 

3 Разработка образовательных программ для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, и педагогов, 

участвующих в реализации образовательного процесса. 

В течение 

года 

Педагоги 

4 Заполнение портфолио детей с ОВЗ и детей инвалидов и 

индивидуальных маршрутов. 

В течение 

года 

Педагоги 

5 Подготовка и публикация информационных, справочных и 

методических рекомендаций по формированию 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с образовательными 

потребностями семьи и ребенка-инвалида. 

В течение 

года 

Педагоги 

7 Консультация для родителей «Инклюзия в ДОУ» В начале 

года 

Педагоги 

8 Образовательный проект «Равные среди равных» Сентябрь 

- май 

Зам. 

заведующего по 

МР 

 

 


