
при}UIто
на педагогическом совете Jtl

от << 07>> 2022г.

годовоЙ плдн
муниципЕlJIьного бюджотного дошкольного

образовательного учреждениrI
<!етскиiл сад J\b61 (Тропинкa>)

городского округа ((город Якутсю>
на 2022-2а2З учебный год.

.И. Лебедева

УТВЕРЖДЕНО

2022г.

- /.r
2022r.



2

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ на 2022-2023
уч. год

Общие сведения об образовательном учреждении.

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №61 «Тропинка» городского округа
«город Якутск».

Учредитель: Управление образования Окружной администрации г. Якутска.
Юридический адрес: 677901, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого 34
Телефон (факс): 7 (4112)20-42-54

Сведения об администрации учреждения
Заведующий: Лебедева Маргарита Иннокентьевна
Старший воспитатель: Тимофеева Айталина Иннокентьевна
Завхоз: Захарова Тамара Александровна

1.2. Анализ образовательно-воспитательной работы за 2021 -2022 учебный
год.

В 2021-2022 учебном году деятельность коллектива МБДОУ № 61
«Тропинка»  была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и
своевременного развития каждого ребенка.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Основные задачи:

1. Продолжать работу по развитию связной речи дошкольников с
использованием театрализованной деятельности;
2. Повышать познавательный интерес воспитанников к экологической культуре с
помощью проектной деятельности;
3. Формировать нравственно-патриотические чувства детей на основе
приобщения к родной природе, культуре и традициям;
4. Совершенствовать развитие кадрового потенциала через использование
активных форм методической работы.

Анализ профессиональной деятельности показал:
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Количество работников: всего -33 человека,
Из них педагогических работников-13:
-Старший воспитатель -1;
-Музыкальный руководитель-1;
-Учитель-логопед-1;
-Педагог-психолог -1;
-Инструктор по физической культуре-1;
- Воспитатель – 8.
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зыва
ет,
что
боль

шинство педагогов имеют высшее образование и квалификационную категорию, что помогает
обеспечить качественное осуществление педагогического процесса.

Педагоги принимали активное участие в работе педагогических советов. Было
проведено 4. Систематически проводились совещания педагогических работников, на которых
рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного процесса,
работы с родителями, изучались нормативно-правовые документы, проводился анализ
выполнения педагогами программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия,
рассматривались результаты контрольной деятельности.

№ Наименование 2018
-

2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

1
Количество педагогов

13 13 13 13

Уровень  образования  педагогически кадров
2 Высшее образование

7(53
,8%)

7(53,8
%)

7
(53,8%)

7
(53,8%)

3 Среднее
Профессиональное

6
(46,
2%)

6
(46,2%

)

6
(46,2%)

6
(46,2%)

4 Проходят профессиональную
переподготовку

0 1 1 1

Имеют  квалификационные  категории
5 высшая квалификационная  категория 2

(15,
4%)

6
(46,2%

)

8
(61,5%)

8
(61,6%)

6 первая квалификационная  категория 9
(69,
2%)

7
(53,85

%)

2
(15,4%)

3 (23%)

7 СЗД 2
(15,
4%)

0 2
(15,4%)

0

8 Молодой специалист 1 (7,7%) 2
(15,4%)

Курсы повышения квалификации
9 Проблемные 2 2 3 13
10 Фундаментальные 8 1 4 2
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Образовательная деятельность в ДОУ:

В 2021-2022 учебном году деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на его позитивную
социализацию, развитие его творческих способностей.

Приоритетными направлениями работы были совершенствование системы
взаимодействия с родителями, познавательно-речевое развитие, нравственно-патриотическое
воспитание и создание предметной развивающей среды.

Организация учебно-воспитательного процесса строилась педагогически
обоснованным выбором программы, технологий, обеспечивающих получение образования,
соответствующего ФГОС:
- комплексной программой для общеобразовательных групп «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- парциальных программ:
- программой по социально-коммуникативному развитию: «Дорогою добра» под редакцией
Л.В.Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова, изд. «ТЦ Сфера», 2015г.
- региональной  программой:
- Программа ознакомления детей дошкольного возраста с родным краем: «Люби и знай
родной край» Т.В. Платонова, Е.Е. Хохлова, ГОУ ВПО МГГУ им. М.А.Шолохова ГОУ СПО
Якутский педагогический колледж № 2, МДОУ ЦРР №105 «Умка», 2009г.

В образовательном процессе использовались следующие технологии: Комаровой Т.С.,
Ушаковой О.С., Дыбиной О.В., Гербовой В.В., Николаевой С.Н., Фешиной Е.В., Куцаковой
Л.В., Помораевой И.А., Соломенниковой О.А., Губановой Н.Ф., Теплюк С.Н. и др.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление
деятельности МБДОУ №61 и расширение области образовательных услуг для воспитанников.
Для этого в ДОУ функционируют 12 кружков на бесплатной основе.

Дополнительное образование ежегодно охватывает  100%  воспитанников всех групп,
и это позволяет реализовать детям свои способности в разных областях деятельности.
Работа в кружках строится на принципах индивидуальности, доступности¸
преемственности, результативности.

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется результатами
освоения основной образовательной программы дошкольного образования, которые
выражены в целевых ориентирах образовательных областей:

· «Физическое развитие»;
· «Познавательное развитие»;
· «Речевое развитие»;
· «Социально-коммуникативное развитие»;
· «Художественно-эстетическое развитие».
Физическое развитие детей
Считая физическое развитие и укрепление здоровья детей ведущим направлением в работе

с дошкольниками, в прошедшем учебном году коллектив ДОУ    продолжал работать  над
задачей    по созданию благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения
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здоровья, формирования необходимых знаний и умений по ЗОЖ, реализуя современные
здоровьесберегающие технологии:
- дыхательная гимнастика;
- гимнастика пробуждения;
- кинезиологическая гимнастика;
- во время  НОД физкультминутки, гимнастика для глаз;
- закаливающие процедуры: контрастное обливание ног, полоскание рта, солнечные и
воздушные ванны,  игры с песком и водой;
- НОД по охране безопасности жизни с детьми среднего и старшего дошкольного возраста;
- витаминизация пищи.

Мониторинг  здоровья детей

№ Абсолютный показатель 2018-19
уч.г.

2019-2020
уч.год

2020-2021
уч.год

2021-2022
уч.год

1 Количество случаев травматизма в
ДОУ за последний учебный год.

0 0 0 0

2 Количество воспитанников ДОУ по
группам здоровья в возрасте старше 3-
х лет (всего)

141 139 142 137

1 группа здоровья 15 (10%) 16 (11,51%) 16 14
2 группа здоровья 116 (81%) 111

(79,86%)
113 111

3 группа здоровья 10 (75) 11 (7,91%) 12 11
4 группа здоровья 0 0 0 0
5 группа здоровья 1 1 (0,72%) 1 1

3 Общее количество детей-инвалидов в
ДОУ

2 1 0 0

4 Количество не болеющих детей за год 18 16 15 14

5 Число дней, пропущенных детьми по
болезни (всего)

2941 3011 3002 3012

7 ДОУ организует летние
оздоровительные мероприятия
(функционирующие в летний период)

В летний
оздоровит
ельный
период
работало
2 группы.

В летний
оздоровите
льный
период

работало 2
группы

В летний
оздоровите
льный
период

работало 2
группы

В летний
оздоровите
льный
период

работало 2
группы

Все дети проходят ежегодный диспансерный осмотр, получают  консультации
соответствующих специалистов.

На   НОД   по  физической культуре  реализовывался   индивидуальный подход с учетом
особенностей здоровья, эмоционального состояния детей, включались игровые приемы,
упражнения. Наряду с НОД  проводились спортивные досуги и развлечения, неделя здоровья,
спортивные праздники.  В течение учебного года в детском саду осуществлялся контроль за
двигательной активностью детей.
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Ориентация в работе на степень подвижности детей позволила наиболее полно
удовлетворить их двигательные потребности, способствовать лучшему усвоению движений и
формированию высокой физической подготовленности.

На территории   детского сада оборудована спортивная площадка. Физкультурно –
оздоровительная работа с детьми осуществляется с разнообразием использования различных
технологий. Инструктор по ФК проводит дополнительные занятия с детьми. Наши дети
принимали активное участие в окружных и городских соревнованиях. В этом году наши дети
принимали участие в следующих спортивных мероприятиях: окружной смотр песни и строя
– место, окружные соревнования «Веселые старты» - 3 место, окружные соревнования по
национальным видам спорта – Петрова Полина 3 место, республиканские соревнования по
национальным видам спорта- командное 3 место.

Выводы:
1.Продолжать работу по физическому развитию и закаливанию организма дошкольников,  в
следующем учебном году включить работу по привитию навыков ЗОЖ.
2. Проводить профилактику простудных заболеваний.
3. В летний период продолжать работу по закаливанию природными факторами (солнце,
воздух и вода).
4.Воспитателям изучать передовые опыты по здоровьесберегающим технологиям, внедрять
их в работу детского сада. Разъяснить родителям значение соблюдения режима дня в
укреплении и сохранении здоровья воспитанников.

Коммуникативно-личностное развитие:
Решению задачи развития у детей положительной самооценки и  уверенности в себе,

воспитания самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки уделялось особое
внимание. Педагоги систематично и планомерно решают задачи развития у детей личностных
качеств в ходе непосредственно образовательной деятельности, игровой, разнообразной
совместной деятельности. В этом направлении достигнуты положительные результаты: у
детей сформированы навыки культуры поведения (в соответствии с возрастной группой).
Знакомили  детей с традициями и культурой Якутии, народов  РФ.

Для воспитания детей патриотами России воспитатели групп создают предметно-
развивающую культурологическую языковую среду, учатся вместе с детьми народным
обычаям; дети владеют фольклорной жанровой литературой (потешки, загадки, сказки и т.п.)
знают много пословиц, народных примет, игр, песен, хороводов и т.п.

Проводились мероприятия с этнокультурной направленностью, в которых
воспитанники знакомились с историей и культурой родного края. Проведены творческие
выставки: «Моя  Якутия», «Животный мир Якутии», «Путешествие по якутским сказкам»,
«Наши деды –герои ВОВ» и др.

Проведен фестиваль якутских игр, создан мини-музей. В педкабинете создан мини-
музей: «Кукла в якутском национальном костюме», «Чороон», «Колокольчик, звени!». Дети
участвовали в городских и окружных мероприятиях: окружной конкурс защита проектов
«Мой край родной» (Яковлев Игорь 2 место, Устинов Артур 2 место, Зарапин Ваня
сертификат), окружной конкурс с МСОШ № 1 «Я люблю тебя, Якутия».

В ходе проведения совместных с родителями мероприятий были отмечены
благожелательность, забота родителей к детям и взаимное  внимание детей к родителям.
В группах созданы условия для развития игровой деятельности детей: имеются сюжетно –
ролевые игры, дидактические, театрализованные, настольно – печатные игры, картотека
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подвижных игр. Педагоги создавали условия для возникновения и развертывания игры,
соблюдали баланс между различными видами игр. В режиме дня предусмотрено время для
свободной игровой деятельности детей.

В соответствии с содержанием программы дети овладели необходимыми для
полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками в организации
сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр-драматизаций, с
игрушками и предметами заместителями.

Воспитатели знакомили детей с трудом людей разных профессий. В сотрудничестве с
родителями провели цикл занятий «Моя профессия». Рассказали о профессии полицейского,
пожарного, геолога, шофера, повара.

В течение года дети изготавливали поделки с воспитателями и родителями. Были
проведены выставки работ: «Мое лето»,  «Моя Якутия»  ко дню Победы «Помним! Гордимся!
Благодарим!», «Звезда Памяти!» «Город будущего –глазами детей!», «Чудеса из мусорной
корзины» на которых родители с детьми сделали очень много оригинальных поделок.

По формированию у дошкольников знаний о правилах пожарной безопасности  и по
правилам дорожной безопасности  проведены следующие мероприятия: Разработан дорожный
паспорт сада. Проведены  родительские собрания с детьми по ППД,   оформлены
информационные уголки (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т.
п.);
-проводились занятия, беседы и развлечения.

Выводы:
Исходя  из выше изложенного,  можно говорить об успешном решении поставленной задачи.
Дальнейшее совершенствование педагогического процесса, в коммуникативно – личностном
развитии  дошкольников  связано с освоением педагогами следующих направлений работы:

1. Внедрить в работу ДОУ новых  ИКТ (обучение детей развивающим играм на
интерактивной доске)

2. Поиск новых эффективных форм сотрудничества детского сада и  родителей
3. Развитие  социальных связей.

Познавательное   развитие детей
Педагоги ДОУ работают по формированию у дошкольников познавательных интересов

с использованием опытно-экспериментальной деятельности с учетом ФГОС.
Дети показали хорошие результаты. Так же активное участие в этом направлении

приняли родители. Были проведены открытые просмотры экспериментальной деятельности
внутри ДОУ. Мастер классы для родителей в дистанционном формате.

Использовались углубленные формы экологического воспитания: творческие виды
деятельности (поделки из природного материала, тематические рисунки, способствующие
развитию у детей представлений о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в
природе, приемы моделирования, дидактические игры экологической направленности).  В
течение весеннего сезона дети наблюдали за ростом лука, укропа, огурцов (зеленый огород на
окне). Летом продолжили наблюдение на огороде. Данные  работы позволили детям
осуществлять наблюдение за ростом и развитием растений, фиксировать свои наблюдения,
устанавливать взаимосвязь между ростом и воздействием окружающей среды. Совместно с
родителями на каждом участке зимой вывешивались кормушки для птиц. Дети с
удовольствием подкармливали птиц и наблюдали за ними.



8

Воспитатели нашего детского сада планомерно занимаются  проектной деятельностью,
с использованием интерактивной доски.

В подготовительной группе ведется кружок по экспериментированию с развивающим
комплексом «Наураша». Проводятся эксперименты с интерактивной песочницей. Были
проведены открытые просмотры экспериментальной деятельности внутри ДОУ (обобщение
опытом). Мастер классы для родителей (онлайн).

Выводы:
1. Для решения задач познавательного развития дошкольников необходимо продолжать

работу по опытно-экспериментальному направлению. Активизировать работу по
взаимодействию специалистов, воспитателей, родителей, шире внедрять передовые
педагогические  опыты.

2. Пополнить материалом уголки экспериментально-исследовательской деятельности.

Речевое развитие

По-прежнему  важнейшим направлением нашей работы с детьми в прошедшем году
явилось создание условий для реализации современных подходов к речевому  развитию
дошкольников. Задача по речевому развитию была включена в годовой план. В детском саду
работает логопедический пункт. В каждой группе создан «речевой центр» где подобран
разнообразный материал. Все задачи по данному направлению решались комплексно.
Использовались разнообразные формы проведения образовательной деятельности с детьми. В
подготовительной и старшей группе проводится дополнительная работа по обучению грамоте.
Работу по данному направлению обобщили: учитель-логопед Бишаева О.С. на различных
городских площадках с темой самообразования «Мультипликация как средство развития
связной речи дошкольников». В детском саду в рамках проекта «Создание системы работы по
развитию речи дошкольников посредством образовательной среды в условиях образовательной
системы ДОУ» педагогами проведены мероприятия по развитию связной речи детей в
разнообразных формах – театрализации сказок, интегрированные занятия по развитию речи,
спортивные досуги по словесным подвижным играм, конкурсы чтецов по произведениям
детских поэтов. Приняли участие в городском конкурсе логопедических кабинетов, Бишаева
О.С. сертификат, в окружном конкурсе «Мой помощник-кабинет», Бишаева О.С., 1 место; в
городском конкурсе по риторике «Традиции народов России», Орлова Аделина, сертификат,
Ракибова Алиса, «Самое оригинальное выступление», окружном конкурсе «Театральные
ступеньки», 1 место, подготовительная группа «Ромашка», республиканском конкурсе
«Лучший игромастер-2022», Бишаева О.С., сертификат.

Вывод:
Педагогический коллектив направлял особые усилия на обогащение словаря и развитие связной
речи, фонематического слуха, укрепление общей и мелкой моторики, индивидуальную работу
по коррекции произношения. Данная работа способствовала формированию детей, умеющих
использовать различные виды общения, навыки чтения, устной речи для познания других
областей действительности. Продолжить углублять работу по данному направлению,
включив речевое развитие в годовую задачу плана на 2022-2023 уч.г.
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Художественно - эстетическое развитие

Основная цель художественно-эстетического направления – обогащение чувственного,
эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-образного
мышления и способностей к художественному творчеству.

Эстетическое воспитание     базируется  на  «трех»  китах: умение    видеть,    понимать
красоту  и творить   по  законам  красоты.

Дети в дошкольном и даже раннем возрасте способны реагировать на красивое в
окружающей обстановке: музыку, поэзию, предметы изобразительного искусства, природу;
сами стремятся лепить, рисовать, петь, танцевать.

Художественно-эстетическому развитию детей способствует эстетически - развивающая
среда; она создается как фактор формирования в растущем человеке добра и красоты. Во всех
группах есть уголок изодеятельности. Очень большой выбор материала  и стандартного
оборудования для работы ИЗО.
Много пособий, сделанных по нетрадиционной форме работы – природного материала, бумаги
(оригами), соленого теста. Также имеются альбомы, где показаны методы и приемы в
рисовании, лепке, аппликации (для молодого специалиста), уголки  оборудованы  в
соответствии тематике и времени года.
В детском саду функционировали кружки по Изодеятельности:

1. «Волшебный квадрат» (оригами) рук. Панова А.Г.
2. Цветик-семицветик (бумагопластика) рук. Карелина М.А.

В течение года были организованы выставки детских работ на разные темы: «Мы выбираем
ЗОЖ», «По мотивам якутских сказок», «Тайны космоса», «Весенняя капель», «Мастерская
деда Мороза», «Зима начинается с Якутии», «Моя мама- лучшая на свете!» и др.
Для родителей были проведены мастер классы по аппликации и оригами в режиме онлайн.

Вывод:
Продолжать использовать  педагогический опыт воспитателей в дополнительном
образовании  ДОУ.

Общий мониторинг педагогической диагностики  детей МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»
по образовательной программе «От рождения до школы» Н.Вераксы   за 2021-22 уч.г.

Образовательная
область/ уровень
освоения

Младшая
группа
«Солнышко»

Средняя
группа
«Кораблик»

Старшая
группа»
«Пчелка»

Подготовительная
группа
«Ромашка»

Итого

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В 17 19 26 29 81%
С 8 7 5 1 19%
Н 0 0 0 0 0%

Образовательная область «Познавательное развитие»
В 12 13 21 26 64%
С 13 13 10 4 36%
Н 0 0 0 0 0%

Образовательная область «Речевое развитие»
В 17 10 20 26 65%
С 8 16 10 4 34 %
Н 0 0 1 0 1%

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В 9 16 20 28 65%
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С 16 10 11 2 35%

Н 0 0 0 0 0%
Образовательная область «Физическое развитие»

В 14 24 29 29 86%
С 9 2 2 1 12%
Н 2 0 0 0 2%

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей, в ходе наблюдения. Результаты мониторинга используются
исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации
образования и оптимизации работы с группой детей

Исходя из сравнительной таблицы уровней усвоения программы, можно отметить рост
качества образования.

Год В С Н
2017-2018 68% 29% 1%
2018-2019 69% 29% 2%
2019-2020 64% 26% 10%
2020-2021 73% 23% 4%
2021-2022 72% 27% 1%

В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ принимали участие в окружных, городских,
республиканских,   федеральных мероприятиях. Занимали призовые места в таких
мероприятиях, как: городской смотр-конкурс «Лучший логопедический кабинет», окружной
конкурс театрализованных постановок «Театральные ступеньки», научно-практическая
конференция ЕССЕ-РЕГИОН «Воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей народов РФ», межрегиональная научно-практическая конференция
«Векторы развития современного дошкольного образования. Теория инноваций»,
международное исследование «Воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей народов РФ» , онлайн блиц-игра в рамках мероприятий СИО «Свет»,
окружной конкурс «Мой помощник-кабинет», республиканский конкурс «Лучший игромастер
- 2022», городской конкурс «Мой лучший урок», городской конкурс «Нейропсихологические
игры и упражнения», онлайн-совещание «Индивидуальное сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями на основе сетевого взаимодействия ДОУ».

Выводы: Таким образом, можно отметить  плодотворную работу педагогов в прошедшем
учебном году, их стремлении к профессиональному росту.

Оценка контроля:

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия
качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества
образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.
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Внутренний контроль планировался на основании анализа деятельности
педагогического коллектива за прошедший учебный год, с учетом задач, решаемых в
дошкольном учреждении в новом учебном году.

В процессе контроля выявляются причины, вызывающие недостатки, вырабатываются
эффективные меры, предусматривающие их устранение. При осуществлении контрольной
деятельности вскрываются и анализируются обстоятельства, которые  привели к недостаткам.

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ, в рамках подготовки к педагогическим советам и
привлечения внимания коллектива к определённым задачам дидактического, методического и
воспитательного характера, проводились тематические проверки:

1. «Организация и эффективность работы по развитию связной речи посредством
театрализованной деятельности дошкольников»

2. «Работа педагогов ДОУ по организации детского экспериментирования».
По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом

реального положения дел проводились заседания совета педагогов и административные
совещания, педагогические планерки.

Работа с родителями.

Работа с родителями планировалась ежедневно в виде бесед, консультаций
(индивидуальных и групповых). Праздники, родительские встречи, участие в акциях
планировались педагогами ежемесячно. Широко использовались презентации из опыта
семейного воспитания, детско – родительские проекты поисково –познавательного
направления, совместно с родителями участие в различных конкурсах детского
художественного творчества.

План работы с родителями оформляется в плане воспитательно-образовательной
деятельности помесячно и прилагается к программе развития группы. Сотрудничество с
родителями проявляется во всех образовательных областях.

Итоговой формой взаимодействия с родителями на открытых мероприятиях ДОУ и
общих собраниях является награждение активных родителей.

В 2021 -2022 учебном году работе с семьёй уделялось особое внимание. Родители
участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «Папа, мама, я –спортивная семья»,
«Юный исследователь родного края», «Звезда памяти», «Новогодний Якутск».

Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для детей;
праздники ко Дню Защитника Отечества, к 8 Марта; осенние и весенние развлечения,
спортивные досуги и т.д. На групповых родительских собраниях (онлайн) раскрывались
вопросы физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского
организма, а так же интеллектуального, речевого развития детей.

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к лучшему. О
чём свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители
воспитанников с удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ и УО.

Работа ДОУ с социумом.

МБДОУ № 61, как и любое другое, является открытой социальной системой, способной
реагировать на изменения внутренней и внешней среды.

Содержание совместной деятельности ДОУ с социальными институтами включало в себя:
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-составление плана совместной работы;
- информирование родителей о проводимых мероприятиях;
-активное участие родителей в запланированных мероприятиях;
-проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление
проблем в совместной деятельности учреждений;
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их дифференциация
позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с общественными и
социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной сфере.

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:

№
п/п

Социальный партнер Взаимодействие в течении года

1. Администрация мкр.
Марха

Заседания, общие собрания. Информационные дни

3 «Культурный центр
семейного чтения
«Встреча» мкр. Марха

Ознакомление с новинками литературы; Онлайн-занятия для детей.

4 МБОУ «СОШ № 1»
договор

Проведение родительского собрания с участием учителей (по зуму);
Мониторинг выпускников детского сада, обучающихся в школах.

5 Институт повышения
квалификации ИРОиПК

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки и
др.

6 Якутский театр кукол
«Карабас-барабас»

Формы: показ спектаклей онлайн.

7 ГБ № 2 Детская
поликлиника

Профилактика заболеваний (наглядная агитация, беседы, осмотр
детей узкими специалистами).

8 Правоохранительные
органы: ГИБДД, ОГПН,

Беседы, занятия, игры, тренировки, экскурсии, инструктажи.

9 Социальные структуры:
Отдел образования,
опеки и попечительства
администрации мкр.
Марха

Ведение учета детей, нуждающихся в социальной защите.

Сотрудничество с каждым учреждением строится с определением конкретных задач по
развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация социокультурной связи между
детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для
развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие
образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень
реализации стандартов дошкольного образования.

В МБДОУ №61 ведётся активная работа по взаимодействию с организациями
дополнительного образования, культуры и спорта, которая направлена на обеспечение
комплекса условий здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно-
речевой сферы, расширения социальных контактов.
Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по медицинскому плану.
Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный процесс МБДОУ и
вносит большой вклад в развитие личности воспитанников.

Работа ДОУ со школой.
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В МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» проводится работа с МОБУ Мархинской средней
образовательной школой  №1 по организации преемственности в рамках введения ФГОС к
содержанию основной общеобразовательной программы.
В 2021-2022 учебном году работа со школой строилась по следующим направлениям:
Работа с детьми:
1. Родительское собрание родителей подготовительной группы «Ромашка» с учителями
Мархинской СОШ №1
2. Творческая выставка детского рисунка: «Я и школа»
3. Конкурс чтецов «Люблю тебя, Якутия моя».

Методическая работа.

Работа с родителями:

1. Консультации по подготовке детей к школе: (в течение 21-22 учебного года)
«Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе»,
«Семь компонентов психологической готовности ребенка и их показатели»
«Памятка для родителей будущих первоклассников»,
«Игры для будущих первоклассников», «Леворукий ребенок»
«Кинезиологические упражнения для развития речи будущих первоклассников»
«Дыхательная гимнастика» и др.
2. Родительское собрание в подготовительной группе «Ромашка» «Подготовка к школьному
обучению» с приглашением учителей начальных классов Мархинской СОШ №1 (по зуму)
3. Индивидуальные консультации по запросу (подготовка и адаптация в школе)  педагога-
психолога Фоковой Е.Ю.
6. Медицинский осмотр детей специалистами перед поступлением в школу.
7. Выпускной онлайн-утренник группы «Ромашка» «До свидания, Детский сад, здравствуй
Школа!»
Дистанционные онлайн-мероприятия в связи с карантином по коронавирусу (на странице в
инстаграмм): викторины для детей, мастер-классы от воспитателей.

Вывод: Работа по сотрудничеству и преемственности МБДОУ СОШ № 1 и МБДОУ № 61
соответствует необходимому уровню. Она выполняется в соответствии с планом и
обеспечивает необходимые условия для максимального развития детей, чему
свидетельствуют данные мониторингов. Все выпускники 2021-2022 года готовы к
успешному обучению в школе. Воспитанники подготовительной группы нашего учреждения
при поступлении в школы города показывают хорошие результаты, о чём свидетельствуют
педагогические встречи с педагогами МБДОУ СОШ № 1 мкр. Марха. Учителя начальных
классов, отмечают хорошую подготовку воспитанников, высокий уровень познавательной
активности, доброжелательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Общие выводы:

Таким образом в ДОУ в течение 2021-2022 учебного года проделана большая работа по
разным направлениям, а особенно познавательному (опытно-экспериментальной
деятельности) и физическому развитию детей, оснащению предметно-развивающей среды
детского сада.
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В целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось качество
образовательного процесса с включением регионального компонента.

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год показал,
что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом
задачи выполнены.

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и
обучения детей, повышения мастерства педагогов необходимо обратить внимание на систему
планирования работы с детьми в группах; продолжить обмен опытом между педагогами-
наставниками и молодыми специалистами; решать задачи по развитию речи детей, исходя из
изложенного коллектив ставит перед собой цель и годовые задачи на 2021-2022 учебный год.
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Годовые задачи МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка»
2022-2023 учебный год

Проанализировав итоги деятельности детского сада за 2021-2022 уч. г., мы пришли к выводу,
что освоение детьми Образовательной программы дошкольного образования осуществляется
на достаточном уровне.
Целью работы на 2022-2023 уч год является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенности посредством обеспечения индивидуализированного, психолого-педагогического
сопровождения каждого воспитанника.
Задачи:

1. Внедрение в образовательную деятельность инновационных технологий,
направленных на создание социальной поддержки детской индивидуальности
(технологии “Утренний круг”, “Клубный час”);

2. Повышение профессионального роста педагогов и их мотивации (взаимоообучение,
разработка индивидуальных планов)

3. Реализация проектов ДОУ совместно с социальными партнерами (“Эколята-
дошколята”, «В мире прекрасного», «Будущий первоклассник»);

1. Организационно-методическая работа

Повышение педагогического мастерства.

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответственные

1. - Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических, руководящих работников.
- Планирование работы, отслеживание
графиков курсовой подготовки.

сентябрь Ст. воспитатель

2. Конкурс дидактических игр и пособий ноябрь Ст. воспитатель

3. Анкетирование педагогов
В течение
учебного
года

Ст. воспитатель

4. Посещение педагогами методических
объединений г. Якутска

По плану
МО

Педагоги ДОУ
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5.
Организация работы педагогов по
самообразованию. октябрь Ст. воспитатель

6. Конкурс «Лучшая РППС  группы» ноябрь Ст. воспитатель

7. Приобретение новинок методической
литературы в течение года В течение года Ст. воспитатель

Аттестация педагогов МБДОУ

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответственные

1.
Салькова Л.И. высшая
Фокова Е.Ю. СЗД
Тимофеева А.И. высшая

сентябрь-ноябрь Ст. воспитатель

2. Ознакомление педагогов с положением об
аттестации педагогических кадров Октябрь Заведующая

Лебедева М.И.

3. Прохождение педагогами курсов
повышения квалификации

По плану Ст. воспитатель

Работа методического кабинета

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответственные

1 Собеседование по темам самообразования сентябрь Ст. воспитатель

2
Подготовка материалов для проведения
педагогической диагностики по развитию
дошкольников (диагностических карт)

октябрь Ст. воспитатель

3
Помощь воспитателям в написании
календарных и перспективных планов, в
разработке новогодних сценариев

ноябрь Ст. воспитатель

4

Создание в методическом кабинете картотеки:
мультимедийных презентаций, видеофильмов
познавательного и другого характера,
подборки музыкальных произведений по
возрастам.

декабрь
Заведующая
Лебедева М.И.
Ст. воспитатель.

5 Оформление персональных  карт  педагогов январь Ст. воспитатель
воспитатели

6
Контроль за выполнением годового плана по
разделам воспитательно-образовательного
процесса и методической работы

февраль
Заведующая
Лебедева М.И.
Ст. воспитатель

7 Обсуждение новинок методической
литературы.  Выставка март

Заведующая
Лебедева М.И.
Ст. воспитатель

8 Размещение информации о ДОУ.
Самообследование ДОУ апрель Заведующая

Лебедева М.И.
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Ст. воспитатель

9
Подготовка годовых отчетов. Отчетов по
самообразованию май Ст. воспитатель

10 Отчет об организации работы в летний период сентябрь воспитатели

11 Проведение педчасов  (раз в месяц) В течение года. Ст. воспитатель

12 Диагностика профессионального мастерства
(анкетирование, тестирование) В течение года. Ст. воспитатель

13
Оказание помощи педагогам в построении
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС

В течение года. Ст. воспитатель

14

Организация участия педагогических
работников в методических мероприятиях с
целью распространения опыта работы по
введению ФГОС ДО.

В течение года Ст. воспитатель

Педсоветы

Педагогический совет № 1 (установочный) сентябрь

Тема: «Приоритетные направления и задачи работы учреждения
на 2022-2023 учебный год».
Цель: Ознакомление педагогического коллектива с приоритетными

направлениями и задачами на предстоящий учебный год.
Предварительная работа:

1. Разработка рабочих  программ по своим возрастным группами
специалистов

2. Подготовка и оформление документации в группах;
3. Подбор методической литературы и методических

рекомендаций;
4. Подготовка отчётов о летней оздоровительной работе с

детьми;
5. Составление планов работы с родителями и планов по

самообразованию;
6. Маркировка мебели и пополнение групп игровым

оборудованием, дидактическими играми, атрибутами к
сюжетно-ролевым играм и др.

План педсовета.

1. Анализ работы за летний оздоровительный период.
2. Ознакомление с годовым планом ДОУ на 2022/2023 год.
3. Утверждение циклограммы ОД, графиков работы

специалистов, образовательной и рабочих программ ДОУ.
4. Знакомство педагогов с планом предстоящих мероприятий

воспитатели
всех групп ДОУ

ст.воспитатель

все группы ДОУ

ст.воспитатель

Заведующая
Лебедева М.И.

Педколлектив
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внутри учреждения и в рамках сетевого взаимодействия на
2022-2023 уч. год

5. Разное
6. Решение педсовета

Педагогический совет № 2 (декабрь)

Тема: «Внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс»
Цель:
Предварительная работа:
1. Анализ выполнения решения предыдущего педагогического совета.
2. Доклады. «Технология «Утренний круг»
«Технология «Клубный час»
Решение педагогического совета.

воспитатель
все группы ДОУ
ст.воспитатель

все группы ДОУ

ст.воспитатель

Заведующая
Лебедева М.И.

Педколлектив
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Педагогический совет № 3  (март)
Тема: «Формирование нравственно-патриотических чувств у детей
дошкольного возраста»
Цель: Формировать нравственно-патриотические чувства детей на
основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;
Предварительная работа:

1. Тематический контроль «Организация и эффективность
деятельности по формированию нравственно-патриотических чувств у
детей дошкольного возраста».

2. Доклады воспитателей по теме педсовета.

План педсовета:
1. О выполнении решения предыдущего пед. совета
2.Теоретическая часть: «О становлении основ патриотического

сознания детей».
3.Деловая игра: «Нравственно-патриотическое воспитание

дошкольников в условиях ФГОС ДО».
4. О результатах тематического контроля «Организация и

эффективность деятельности по формированию нравственно-
патриотических чувств у детей дошкольного возраста»

5. Об успешном опыте внедрения проектной деятельности по
патриотическому воспитанию педагогами.

6. Решение педагогического совета.

Ст. воспитатель

Пед коллектив
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Педагогический совет № 4 (май)

Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2022-
2023 учебный год»

Цель: анализ результативности деятельности по реализации задач
годового плана в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования.

Предварительная работа:

1.Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики
достижений воспитанников на начало и конец года.

2. Самоанализ работы педагогического коллектива за год.

План педсовета:
1.Анализ заболеваемости и физического развития детей за год,

результаты физкультурно-оздоровительной работы.
2.Анализ образовательной работы педагогического коллектива,

результативность участия воспитанников в конкурсах районного и
городского уровня.

3. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к
обучению в школе.

4. Результативность профессиональной компетентности педагогов:
повышения квалификации, аттестация.

5. Взаимодействие ДОО и семьи: оценка результатов работы.
6. Решение педсовета
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Семинары-практикумы

Формы
педагогической
работы

Содержание  деятельности Сроки
проведения

Ответственные

Семинар-практикум:
«Пространство
детской реализации»

Цель: определение путей
взаимодействия педагогов  и
родителей для создания
условий детской реализации

январь Ст. воспитатель
воспитатели

Семинар:
«Физкультурно-
оздоровительная
работа и
использование
здоровье
сберегающих
технологий в работе
ДОУ»

Цель: создание
здоровьесберегающей среды в
ДОУ, направленной на
сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья воспитанников,
развитие потребности в
здоровом и безопасном образе
жизни через применение
здоровьесберегающих
технологий.

январь Ст. воспитатель

Семинар-тренинг
«Развитие детской
инициативы и
самостоятельности»

Цель: повышать
педагогическую
компетентность педагогов
через знакомство с
современными технологиями.

февраль Ст. воспитатель

Консультации для педагогов

Содержание сроки Ответственные

1. Консультации для педагогов по требованию В течение
года

ст. воспитатель
Гукасян В.А.

Открытые просмотры педагогической деятельности

Содержание  деятельности сроки Ответственные

1. Просмотр НОД по музыке ноябрь

2. Просмотр НОД по развитию связной речи ноябрь

Просмотр утреннего круга декабрь

3. Просмотр НОД по физкультуре декабрь



22

4.
Просмотр НОД по ФЭМП январь

5. Просмотр НОД по логопедии февраль

6. Просмотр клубного часа февраль

7. Отчетные просмотры результатов проектной
деятельности по самообразованию

март Воспитатели (все
группы)

8. Итоговые просмотры НОД по ФЭМП и
развитию речи воспитателей
подготовительных групп

апрель воспитатели.

9. Отчетные просмотры результатов по работе
СИО

май Воспитатели (все
группы)

2.  Организационно-педагогическая  работа

Дополнительное образование

№ Содержание деятельности сроки

1. Обсуждение и утверждение перспективных
планов по оказанию бесплатных
дополнительных образовательных услуг.
Организация дополнительных
образовательных услуг (составление
программ, графика кружков дополнительного
образования).

сентябрь
заведующая, ст.
воспитатель

3. Контроль качества предоставления
дополнительных образовательных услуг
(наблюдение и анализ).

В течение года
заведующая, ст.
воспитатель

4. Отчетные мероприятия для родителей в сфере
дополнительных образовательных услуг. март

Руководители
кружков

5. Подготовка отчетной документации о работе
за учебный год.

май Руководители
кружков

Выставки, конкурсы, смотры, месячники
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Смотр готовности групп и

кабинетов на начало учебного
года

Октябрь Педагоги

2 Месячник психологического Октябрь, март Педагог-
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здоровья психолог,
педагоги

3 Открытые занятия педагогов Октябрь,
апрель

Педагоги

4 Конкурс “Лучшая  авторская
методическая разработка”

Ноябрь Педагоги

5 Смотр-конкурс на лучшее
оформление группы к Новому

году

Декабрь Педагоги

6 Конкурс “Лучший проект” Апрель Педагоги

Мероприятия, праздники и развлечения

Название мероприятия Дата проведение Участники Организатор
Ярмарка «Дары осени» Сентябрь Все группы ДОУ
Конкурс поделок из
природного материала

Сентябрь Все группы ДОУ

Утренники «Здравствуй,
Осень золотая»

Октябрь Все группы ДОУ

Месячник психологического
здоровья

Октябрь Все группы ДОУ

День отца
Флешмоб «Папа может всё!»

Октябрь Все группы ДОУ

НПК Конкурс «Удивительное
рядом»

Октябрь Старшая и
подг. группы

ДОУ

Конкурс чтецов
День народного единства

Ноябрь Средняя,
старшая и

подг. группы

Округ

Концерт ко Дню Матери Ноябрь Все группы ДОУ
совместно с

родит
Выставка «Сделано руками

мамы»
Ноябрь Все группы ДОУ

Фестиваль  «Играй, гармонь»
русского фольклора

Ноябрь Старшая и
подготовител

ьная

Город Якутск

Фестиваль «Зима начинается
с Якутии»

Ноябрь Все группы РС(Я)

Соревнование по якутским
настольным играм

Декабрь Все группы ДОУ

Конкурс поделок
«Мастерская Деда Мороза»

Декабрь Все группы ДОУ

Утренники
«Новогодняя сказка»

Декабрь Все группы ДОУ

Рождественские посиделки Январь Все группы ДОУ

Акция: «Марафон добра» Январь Все группы ДОУ
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(помощь группе)

Спортивные развлечение
«Защитники Отечества»

Февраль Все группы ДОУ

Выставка рисунков
«Весна-красна идет»

Март Все группы ДОУ

Утренники к 8 марта Март Все группы ДОУ
Мета-предметная олимпиада Март Подготовител

ьная
г. Якутск

Фестиваль
«Бриллиантовые нотки»

Март Старшие
группы

г. Якутск

Месячник психологического
здоровья

Март Все группы ДОУ

Широкая масленица Апрель Все группы ДОУ
Неделя ПДД Апрель Старшая,

подг.гр
ДОУ

Неделя Космонавтики
выставка поделок

«Космические просторы»

Апрель Все группы г. Якутск

Спортивное развлечение
«Космические приключения»

Апрель Ст и подг ДОУ

Конкурс рисунков «Миру
нужен мир»

Апрель Смешанная
группа

г. Якутск

Битва хоров Апрель Старшие
группы

Окружной

Галерея Славы, Бессмертный
полк

Развлечения

Май Все группы ДОУ

Выпускной Май Все группы ДОУ
Пушкинский день Май Все группы ДОУ

Развлечение ко Дню защиты
детей

Июнь Все группы ДОУ

Праздник «Ысыах» Июнь Все группы ДОУ

Работа по правилам дорожного движения

Вид деятельности Срок Ответственные

Методическая работа
1. Оформление выставки в методическом

кабинете «В помощь воспитателю» – «Изучаем
ПДД»

Ноябрь Ст. воспитатель

2. Помощь педагогам в составлении тематических
планов работы с детьми и родителями по ПДД.

Ноябрь Ст. воспитатель

3. Контроль за организацией работы с детьми по
теме: «Дорожная азбука».

декабрь Заведующая,
ст. воспитатель

4. Организация предметно-развивающей среды по
ПДД (пополнение атрибутами Уголков ДД  в
группах, методической и художественной

В течение года Заведующая
Лебедева М.И.
Ст. воспитатель
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литературой).
5. Инструктаж Согласно

графику
Заведующая
Лебедева М.И.

Организационно- педагогическая работа
1. Оформление уголков безопасности в группах. Сентябрь Воспитатели

2. Консультация: формы работы в ДОУ по
формированию основ безопасного поведения на
дороге у старших дошкольников

октябрь Карелина М.Ш.-
воспитатель

3. Выставка детских работ: «Азбука дорожного
движения»

январь Ст. воспитатель

4. Консультация «Вы, ребенок, транспорт и
дорога» (в преддверии лета).

май Ст. воспитатель

Работа с детьми
1. Неделя по «Обучению детей правилам

дорожного движения» (Беседы, занятия,
экскурсии, игры)  согласно тематическому
планированию.

2 раза в год Ст. воспитатель,
воспитатели

2. Театрализованные представления, тематические
вечера по ПДД (между тематическими
неделями по ПДД).

1 раз в квартал Ст. воспитатель,
воспитатели

3. Просмотр мультфильмов, презентаций по
ПДД.

Ноябрь,
февраль,
апрель

Ст. воспитатель
воспитатели

4. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-
ролевые).

Ежемесячно Воспитатели

5. Работа с детьми по художественной литературе
(чтение рассказов, заучивание стихотворений,
сочинение сказок детьми по ПДД).

Ежемесячно Воспитатели

Работа с родителями
1. Взаимодействие с родителями по обучению

детей правилам поведения на дорогах.
В течение года Заведующая

Лебедева М.И.
ст. воспитатель,
педагоги

2. Анкетирование родителей «Правила и
безопасность дорожного движения»

Апрель Ст.воспитатель,
воспитатели

Работа по Пожарной безопасности

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Согласование, утверждение плана мероприятий по

ПБ на новый учебный год
Сентябрь Заведующая

Лебедева М.И.
2. Инструктаж с педагогическими работниками по

выполнению инструкции по обеспечению
октябрь Заведующая

Лебедева М.И.
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пожарной безопасности Ст. воспитатель
4. Выставка детских рисунков "Спичка - невеличка" ноябрь Воспитатели
5. Консультирование родителей о правилах пожарной

безопасности дома и в общественных местах во
время новогодних праздников.

декабрь Воспитатели

6. Приобретение дидактических пособий, игр,
методической детской литературы по пожарной
безопасности

В течение
года

Воспитатели

7. Проведение тематической непосредственно
образовательной деятельности, бесед, развлечений
по правилам пожарной безопасности с детьми по
теме: "При пожаре не зевай, огонь водою заливай".

В течение
года

Воспитатели

8. Организация и проведение игр по теме "Если
возник пожар" для детей старшего возраста

апрель Воспитатели

9. Анализ работы с детьми и родителями по
пожарной безопасности.
- информация для родителей (инструкции). Беседы
с детьми "Служба 01 всегда на страже"

май Воспитатели

3.Организационно-управленческая работа

Общее собрание трудового коллектива
Заседание №1
«Основные направления деятельности ДОО на
новый учебный год»
Цель: координация действий, по улучшению
условий образовательного процесса.
1.Итоги работы за летний оздоровительный период.
2.Основные направления образовательной работы
ДОО на новый учебный год.
3.Принятие локальных актов ДОУ.
4.Сетевое взаимодействие.
5.Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
6.. Подготовка воспитателей к прохождению
аттестации.

сентябрь Заведующая Лебедева
М.И.

Заседание №2
«Координация деятельности сотрудников ДОУ по
обеспечению комплексной безопасности всех
участников образовательных отношений»
Цель: координация действий, выработка единых
требований и совершенствование условий для
осуществления деятельности ДОУ.
1.Выполнение нормативных показателей и результат
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ.
2.Уровень состояния здоровья воспитанников.
3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.

январь Заведующая Лебедева
М.И.

Заседание №3
Тема: Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду,
новому учебному году.

май Заведующая Лебедева
М.И.



27

Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.
1.Подготовка к летней оздоровительной работе.
2.Состояние охраны труда за первое полугодие.
3.Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.Подготовка к новому учебному году, проведение
ремонтных работ.

4. Система внутреннего мониторинга

Контроль

1. Ведение документации:

№ Содержание Цель Сроки Итог
1 Рабочая

образовательная
программа
возрастной группы.

Оказание методической
помощи педагогам в
планировании воспитательно-
образовательного процесса с
дошкольниками.

Сентябрь Информация на
оперативное
совещание

2 Календарные планы.
Табели
посещаемости.
Сведения о детях и
родителях.

Координация действий
сотрудников детского сада по
реализации личностно-
ориентированного подхода в
обучении и воспитании детей.
Соответствие планирования
задачам воспитания и
обучения детей данной
возрастной группы.
Правильное ведение
обязательной документации.

Сентябрь
Октябрь
В течение
года

Информация на
оперативное
совещание

3 Групповые стенды
«Неболей-ка» для
родителей.

Координация действий
сотрудников детского сада по
реализации оздоровительной
программы. Правильность и
своевременность заполнения
документации.

Октябрь Информация на
оперативное
совещание.

4 Тематические и
календарные планы.
Тетради
индивидуальной
работы с детьми
специалистов
МБДОУ.

Контроль по планированию и
осуществлению
коррекционной деятельности
и индивидуально-
дифференцированного
подхода к детям.
Взаимодействие специалистов
МДОУ.

Ноябрь Материалы на
оперативное
совещание

5 Тематические,
перспективные и.

Подготовка к аттестации.
Контроль  за правильным

Сентябрь
-декабрь

Материалы к
аттестации.
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Документация
аттестуемых
педагогов.

ведением обязательной
документации.

Материалы к
педсовету.
Данные на
оперативное
совещание.

6 Темы по
самообразованию.

Подготовка к аттестации.
Работа педагогов по
самообразованию.

Октябрь -
декабрь

Педчас

7 Календарные планы.
Диагностические
карты. Сводные
диагностические
карты готовности
выпускников к
школьному обучению

Подведение результатов работы
за учебный год. Анализ и
определение перспектив на
новый учебный год.

Май Материалы,
справка  на
итоговый
педсовет, на
административное
совещание

Результативный контроль:

№ Содержание Цель Сроки Итог
1 «Адаптация вновь

прибывших
воспитанников».

Организация предметной
развивающей среды и
жизненного пространства в
группах детского сада для
обеспечения разнообразной
деятельности детей с учетом
их возрастных и
индивидуальных потребностей

Октябрь педагогическое
совещание

2 «Результаты
работы по
тематическим
летним
планам».

Изучение системы работы
педагогов детского сада по |
летнему отдыху

сентябрь Педсовет

3 «Повышение
квалификации
воспитателей»

Изучение системы работы и
распространение передового
опыта воспитателей

Май Административно
е
совещание

4 «Результаты
взаимопосещений
в  группах.

Изучение опыта  работы
педагогов

В течение
года

Педчас

5 Выполнение
решений советов
педагогов, педчасов,
исполнение
инструктивно -
методических
документов
вышестоящих
организаций

Повышение
профессионального
мастерства педагогов

В течение
года

Педсовет

6 Кружковая
деятельность

Дополнительное образование
дошкольников

В конце
года

Итоговые
мероприятия
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7 Соблюдение
сотрудниками ДОУ
санитарно-
эпидемиологического
режима, внутреннего
распорядка

Охрана жизни и здоровья Каждый
квартал

Собрание
трудового
коллектива

Тематический контроль:

№ Содержание Цель Сроки Итог
1 «Организация

системы работы по
обновлению
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом введения
ФГОС ДО»

Анализ системы работы педагогов
по организации
образовательного процесса в
соответствии  с ФГОС
дошкольного образования.

ноябрь Справка

2 «Организация работы
в детском саду по
приобщению
дошкольников к
этнокультурным
традициям родного
края»

Анализ деятельности
учреждения по развитию
этнокультурных представлений у
детей дошкольного возраста.

апрель Справка

Оперативный контроль:

№ Содержание Сроки Ответственный

1 Выполнение норм питания
Проведение физкультурных досугов,
развлечений.
Выполнение решений совета педагогов
Подведение итогов смотров, конкурсов

1 раз в месяц Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель
Старшая медсестра

2 Участие в работе методических
объединений.
Проведение дней здоровья.
Уровень проведения родительских
собраний.

1 раз в
квартал

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель
Инструктор по ФК Салькова
Л.И.

3 Соблюдение техники безопасности,
правил пожарной безопасности,
«Инструкции по охране жизни и
здоровья детей»,
правил охраны труда на рабочем месте

В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст.воспитатель
Завхоз Захарова Т.А.
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4 Соблюдение режима дня,
соблюдение режима двигательной
активности.
Организация прогулок.
Прием детей на участке.
Организация  закаливающих процедур.
Утренняя гимнастика и гимнастика  после
сна.
Соблюдение воздушного и
температурного режима.

В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Салькова Л.И.

5 Организация кружковой и
индивидуальной работы с детьми

В течение
года

Ст. воспитатель

6 Соблюдение и охрана прав ребенка в семье
и в детском саду

В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель
Воспитатели

7 Соблюдение санитарно-
гигиеническихнорм в подборке детской
мебели.

Сентябрь Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель

8 Организация двигательной деятельности с
детьми разных возрастных групп на
зимних участках.

В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Салькова Л.И.

9 Анализ навыков культуры поведения за
столом.

В течение
года

Ст. воспитатель

10 Проведение оздоровительных
мероприятий с детьми в режиме дня.

В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель

11 Посещаемость детей в группах. В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель

12 Организация и эффективность
хозяйственно-бытового труда во всех
возрастных группах (дежурство,
поручения, коллективный труд).

В течение
года

воспитатели

13 Сформированность у детей навыков
самообслуживания.

В течение
года

воспитатели

14 Сформированность  этических
представлений у старших дошкольников

В течение
года

воспитатели

15 Работа по формированию знаний о
правилах дорожного движения и ОБЖ

В течение
года

воспитатели

16 Система работы с детьми в уголке
природы.

В течение
года

воспитатели

17 Выполнение разделов программы. май Ст. воспитатель
18 Подготовка воспитателей к рабочему

дню, к занятиям.
В течение
года

Ст. воспитатель

19 Создание условий в группах для охраны
жизни и здоровья детей

Сентябрь Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель
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20 Соблюдение правил ТБ при
организации различных  видов детской
деятельности.

В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель

21 Организация работы по ОБЖ В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель
воспитатели

22 Организация работы с родителями В течение
года

Заведующая  М.И. Лебедева

23 Внедрение в практическую
деятельность  педагогов  теоретических
знаний и рекомендаций, полученных  в
ходе  МО города, курсовой подготовки.

В течение
года

Заведующая
М.И. Лебедева
Ст. воспитатель

Аналитический контроль

№ Содержание Сроки Ответственный
1 Анализ уровня заболеваемости. 1 раз в квартал Старшая медсестра

2 Мониторинг по созданию условий для
укрепления здоровья дошкольников в
детском саду

Сентябрь -
Май

Заведующая  М.И. Лебедева

3 Дополнительное образование
Кружковая деятельность

апрель Заведующая  М.И. Лебедева
Ст. воспитатель

4 Медико-психолого-педагогическое
обследование детей поступающих в
школу

Май Заведующая  М.И. Лебедева

5 Организация питания воспитанников Один раз в
квартал

Заведующая  М.И. Лебедева

Оценочный контроль:

№ Содержание Цель Сроки Ответственный
1 Мониторинг ЗУН

детьми планируемых
результатов освоения
Основной
общеобразовательной
программы

Изучение процесса
достижения воспитанниками
планируемых промежуточных
результатов освоения ООП
ДОУ
Во всех возрастных
группах детского сада -
промежуточные результаты
освоения основной
общеобразовательной
программы воспитанниками
по всем направлениям
развития.

Октябрь
-апрель

Старший
воспитатель
Воспитатели,
специалисты

Мониторинг освоения детьми основной программы
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№; Срок проведения мониторинга Ответственные
1. Начало учебного года  (октябрь) Воспитатели

Конец учебного года (апрель) Воспитатели

5. Работа с родителями школой и другими организациями

Совместные мероприятия с родителями

№ Содержание основных мероприятий сроки Ответственные

1.
Социально-педагогическая диагностика семей
вновь поступивших детей
Консультация: «Правила для родителей»

сентябрь Ст. воспитатель
воспитатели

2.
Ярмарка-продажа «Дары Осени»
Родительские собрания в группах
(установочные)

октябрь Ст. воспитатель
воспитатели

3. Концерт посвященный Дню Матери
(участие пап) ноябрь Муз.руководитель

воспитатели

4. Конкурс на лучшую снежную фигуру
Новогодние утренники декабрь

Заведующая
Лебедева М.И.
воспитатели

5.

Спортивное развлечение
«Папа-гордость моя!»
Конкурс стенгазет «Мой папа самый
лучший!»

Февраль Инструктор по ФК
Салькова Л.И.
воспитатели

6. Утренники для мам
Конкурс: «Моя мама рукодельница» март Муз.руководитель

воспитатели

7.

Выставка стенгазет групп  « Сохраним
планету!»
( Всемирный день здоровья)
Родительские собрания в группах

апрель воспитатели

8.
Выпускной утренник
Экскурсия к памятнику войнам ВОВ в мкр.
Марха май воспитатели

9.

Конкурс на лучшую прогулочную площадку
(привлечение родителей к оформлению
предметно –развивающей среды)
(участие пап)

Март-май Администрация

10. Консультации по запросу В течение
года воспитатели
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Работа со школой и  социумом

N
Содержание работы Сроки Ответственные

1. Взаимодействие со школой №1.
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы,
подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению

Обсуждение и утверждение совместного плана
работы школы и ДОУ

Сентябрь Ст.воспитатель

Экскурсия в мархинскую школу №1 Октябрь Воспитатели

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями
подготовительной группы.

Ноябрь Воспитатели

Совместные выставки детей подготовительной
группы и учащихся 1 класса школы
«Жить-Родине служить!»
Спортивные соревнования «Веселые старты»

Февраль воспитатели

Взаимопосещение педагогами и учителями
начальных классов уроков, занятий, утренников,
спортивных мероприятий, «Дней открытых
дверей».
Конкурс чтецов: «Я люблю тебя, Якутия!»

Март Ст. воспитатель

Участие учителей школы в родительском
собрании родителей детей подготовительной
группы

Апрель воспитатели подг.
групп

Подготовка рекомендаций (памяток) для
родителей «Готов ли Ваш ребенок к
поступлению в школу».

Май Ст.воспитатель,
воспитатели

2. Взаимодействие с  городской больницей №2
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ

Совместное планирование оздоровительно –
профилактических мероприятий
Медицинское обследование состояния здоровья
и физического развития детей.

В течение
года

воспитатели
Ст. медсестра

3. Взаимодействие с библиотекой:
Цель: расширение кругозора детей, привитие любви к книге, чтению
1. Экскурсия в библиотеку.
2.Участие в беседах
викторинах

В течение
года

Воспитатели

14. Взаимодействие с СМИ:
Цель: Повышение квалификации педагогов, распространение педагогического
опыта
1.Статьи на сайтах в интернете, журналах В течение

года
Заведующая
Ст.воспитатель
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Воспитатели

6. Административно- хозяйственная деятельность

Содержание деятельности сроки Ответственные

1.

2.

3.

Производственное собрание:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- знакомство с приказами.
Проведение инструктажей:

- по охране труда;
- по ГО и ЧС
- охране жизни и здоровья детей.
Инструктаж для сотрудников ДОУ «Должностные
обязанности»

сентябрь
Заведующая ДОУ
Лебедева М.И.

ответств. по ОТ и
ПБ
Ответст. по ГО.

Заведующая
Ст. вос-ль

1.

2.
3.

Проведение теоретических и практических занятий
с коллективом по ПБ
Подготовка помещений ДОУ к зимнему периоду.
Обновление информационных стендов.

октябрь

Заведующая
Лебедева М.И.
Завхоз ДОУ
Ст. воспитатель

1.
2.

Производственный контроль
Рейды и смотры по санитарному состоянию групп ноябрь

Ст. вос-ль
Завхоз ДОУ

1.

2.

3.

Инструктаж по технике безопасности при
проведении новогодних елок.
Совещание при заведующей «Оформление ДОУ к
Новому году».
Составление графика  отпусков

декабрь

Заведующая ДОУ
Лебедева М.И.
Ст. воспитатель

1.
2.
3.

Подготовка отчета ФК-85
Составление номенклатуры дел ДОУ.
Анализ выполнения детодней

январь
Заведующая
Лебедева М.И.
Ответ.по ОТ
Администрация

1.
2.
3.

Контроль за питанием детей
Рейд комиссии на пищеблок, прачечную
Приобретение игрового оборудования для групп февраль

Заведующая
Комиссия по ОТ
завхоз

1.

2.

3.

Производственное собрание «О правилах
внутреннего распорядка в ДОУ.
Проверка охраны труда на рабочем месте
сотрудников
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и
ценного инвентаря

март

Администрация

завхоз
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1.
2.
3.
4.

Месячник по ПБ
Ревизия электропроводки в ДОУ
Подготовка инвентаря для работы на участке.
Экологический субботник по уборке территории.

апрель

Заведующая ДОУ
Администрация,
завхоз

1.
2.

3.
4.

Составление годовых отчетов.
Производственное совещание «Подготовка к
летне-оздоровительному сезону
Подготовка огорода и цветника
Санитарная уборка территории

май Администрация

Заведующая ДОУ

Администрация
1.

2.
3.

Консультация для обслуживающего персонала
«Требования и правила СанПиН», (требования к
санитарному содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия)
Прополка, поливка и рыхление клумб
Перезарядка огнетушителей в соответствии со
сроками

июнь
Заведующая ДОУ,
завхоз

Персонал
завхоз


