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Анализ результатов деятельности детского сада за 2017-2018 уч. год 

1-ый раздел - Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Здоровье-  это способность противостоять воздействию инфекционного, физического,  

химического, психического факторов окружающей среды. 

Факторы   влияющие   на   здоровье: среда   обитания, питание, двигательный   режим,  

специфическая иммунизация, резистентность организма, гигиена, наследственный фактор,  

медицинское обслуживание. 

Показатели здоровья: 

-Заболеваемость 

-Физическое развитие 

Таблица сравнения детодней и пропусков по учебным годам: 

№ Года Всего 

детодней 

Всего  

пропущено 

 

Из    них    по  

отпускам     и  

проч. 

 

Пропуски по  

болезни 

 

1    2013-2014       47588 19269 8214-42,6%        11055-57,4% 

2 2014-2015       51590 28613 15236-53,2% 13377-46,7% 

3   2015-2016 60011 34457 19571-56,8% 14886-43,2% 

4 2016-2017       82459 21512 11324-52,6%      10195-47,3% 

5 2017-2018       18800 12316 7814-61,3%      4502-39,97% 

         По таблице видно, что количество детодней увеличивается из года в год. 

Это связано  с  увеличением  количества  детей  в  группах,  а  так  же  с  2017  года  начала  

функционировать дополнительные    группы- 14.  В 2017-2018 гг отмечается значительное  

снижение   пропусков.   Идет   тенденция   к   снижению   %   пропусков   по   болезни, по  

отношению к повышению % пропусков в связи с отпуском и прочим. 

Самая высокая посещаемость  с  октября  по  декабрь  и  с  марта  - по  апрель.  Самая низкая  

посещаемость выходит в сентябре месяце, это  связано  с  тем,  что  детский  сад  только  

открывается после ремонта.  Январь месяц, где высокий % пропусков без причины, это 

связано с актированными днями. 

Посмотрим на картину заболеваемости в виде таблицы, по разделам наиболее часто  

встречающихся соматических болезней.  

В случаях общей заболеваемости превалирует заболевание по ОРВИ. 

№   Наименование болезни Дети   до   3  

лет 

 

Дети     от3-

5  

лет 

 

Дети   от   6-

7  

лет 

 

Всего 

 

1 Всего 86 315 80 481 

2 Инфекционные болезни     14 61 12 87 

3 Б-ни глаза 2 5 - 7 

4 Б-ни уха 3 7 2 12 

5 Б-ни кожи и аллергии        5 10 4 19 

6 Б-ни орг. дыхания 14 79 24 117 

7 ОРВИ 46 149 35 230 

8 Б-ни мочеполовой сист. 2 1  3 

9 Травмы  3 3 6 

        

     В процентном соотношении  на  ОРВИ  приходится  47,8%  от  общей  

заболеваемости, болезни   органов   дыхания   –   24,3%   (фарингиты,   ларингиты,   

тонзиллиты,   синуситы, бронхиты). Остальные 27,9% на различные болезни органов  и 

травмы в совокупности.  

Всего за 9 месяцев зарегистрировано 481 случаев болезни продолжительностью 5 и более  



дней. На ясли приходится 17,8% от общего числа болезней. 

На подготовительные группы- 16,6%. 

И наибольший процент наблюдается на среднее звено – 65,4%. 

Такие   показатели   обусловлены   тем,   что   к   подготовительной      группе   у   детей  

устанавливается   иммунологический   статус,   дети   более   адаптированы,   подросли   и  

привыкли   к   микробиологическому   климату.   В   среднем   звене   больший   процент  

наблюдается  из-за  того,    что    больше  контингента  детей  в  этом  звене  и  в  этот  период  

активно  устанавливается  иммунологический  статус  ребенка,    идет  активный  контакт  с  

факторами внешней среды. 

Физическое развитие детей 

Оценка  физического  развития  детей  проводится  на  основании  антропометрических  

данных по центильной таблице.  Измерение  роста и веса детей проводится 2 раза в год,  

осенью и весной. 

№ Год  норма Низкое  Избыток массы 

тела 

1 2012-2013 415-93,2% 17-4% 7-1,6% 

2 2013-2014 379-91,8% 19-4,6% 6-1,5% 

3 2014-2015 395-94,5% 15-3,5% 6-1,4% 

4 2015-2016 412-90,7% 12-2,6% 5-1,1% 

5 2016-2017 430-95,7% 7-1,6% 3-0,6% 

6 2017-2018 453-96,5% 7-1,4% 6-1,2% 

 

Показатели физического развития  формируются  под  влиянием  как  внешних,  так  и  

наследственных   факторов.   Огромное   влияние   оказывает   питание   ребенка,   режим  

двигательной активности, внутрисемейные привычки, режим дня.  

В нынешнем учебном году основную часть занимает 96,5% детей  со средне гармоничным   

физическим   развитием.   По   сравнению   с   прошлым   годом   физические   показатели  

повысились на 0,8 %. Так же наблюдается сокращение числа детей с низким физическим  

развитием   на   0,2%,   но   наблюдается   значительное   повышение   количества   детей   с  

избыточной массой тела на 0,6%. 

Динамика показателей здоровья детей 

Динамика показателей здоровья детей представлена показателями физического 

развития, нервно-психического    развития,    распределением    по    группам    здоровья,    

уровнем физической подготовленности. 

К первой группе  относятся дети абсолютно здоровые. Третья группа здоровья - это дети  

с хроническими заболеваниями, состоящие на учете у того или иного специалиста по виду  

заболевания, и дети с группой инвалидности. Вторая группа здоровья это дети абсолютно  

здоровые,   но   имеющие   группу   риска   заболеваний,   и   дети   с   незначительными  

изменениями в организме (кариес, вираж, нарушение осанки, астигматизмы и т. д.). 

Группы здоровья детей по годам. 

№        Год Количество 

детей         

Первая  

группа 

 

Вторая  

группа 

 

Третья  

группа 

 

1 2013-2014 399 43-10,4% 361-87% 9-2,2% 

2 2014-2015 418 41-10,1% 369-88,2% 8-1,9% 

3 2015-2016 425 52-11,4% 394-86,7%          8-1,7% 

4 2016-2017 - - -          - 

5 2017-2018 480 71-15,1% 394-84,0%          4-0,8% 

По таблице видно, что идет рост количества детей с первой группой здоровья, что  

является хорошим показателем здоровья детского населения.  Большую часть занимает  

вторая группа здоровья и слегка меняется соотношение между первой и третей   группой  

здоровья.  



Лечебно профилактическая работа 

Медицинское   обслуживание   детей   в   дошкольном   учреждении   проводится   врачом,  

медицинской сестрой 

Цель. Охрана здоровья детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и  

организация оздоровительного процесса. 

Цель достигается проведением: 

-лечебно-профилактических мероприятий; 

-диспансеризация детей. 

-соблюдение санитарно- гигиенических норм. 

-контролем за качества питания. 

-оздоровлением детей. 

-формирование интереса детей к физкультурным занятиям. 

-санитарно-просветительная работа. 

-витаминотерапия. 

-фитотерапия. 

-соблюдение гигиены. 

-осмотр во время утреннего фильтра. 

В  этом году  проводилась диспансеризация детей подготовительных групп. 

Проводился осмотр хирургом, ортопедом, неврологом, стоматологом, психиатром, заборы 

ОАК, ОАМ, кровь на сахар. 

По  результатам  обследования  даны  консультации,  рекомендации  и  направления  на  

дальнейшее обследование. В ходе обследования проведен анализ и ежегодно составляется  

контроль заболеваемости и здоровья детей в дошкольном возрасте. 

При проведении сравнительного анализа за 5 лет были получены следующие результаты:  

отмечается      значительное      снижение      пропусков, у      детей      устанавливается  

иммунологический    статус, дети    более    адаптированы, подросли    и    привыкли    к  

микробиологическому    климату, наблюдается    сокращение    числа    детей    с    низким  

физическим развитием на 0,2%, но повышение количества детей с избыточной массой  

тела на 0,6%., идет рост количества детей с первой группой здоровья, что является  

хорошим показателем здоровья детского населения.  Большую часть занимает вторая  

группа здоровья и слегка меняется соотношение между первой и третей    группой здоровья.  

Большую  роль  в  укреплении  здоровья  детей  является  организация  питания.  Работники  

пищеблока   добросовестно   и   активно   выполняют   свою   работу   по   обеспечению  

Воспитанников  полноценным  сбалансированным  питанием.  На  протяжении  всего  года  

проводилось гигиеническое обучение родителей, сотрудников и Воспитанников согласно  

годовому  плану.  В  этом  учебном  году  продолжили  работу  по    здоровому  образу  

жизни. Каждая  группа  определила  основное  закаливающее  мероприятие.  Во  всех  

старших  и подготовительных  к  школе  группах,  дети  ежедневно  чистят  зубы,  

проводятся  занятия  в старших группах «Уроки здоровья».  

В 2016 – 2017 учебном  году продолжалась физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  

Инструктор по  физической  культуре  проводит  разные  виды  физкультурных  занятий:  

дифференцированные,    с  учетом  двигательной  активности  детей,  состояния  здоровья,  

уровня физической подготовленности половозрастных различий.   

На физкультурных занятиях  и в течение дня педагогами осуществляется индивидуально- 

дифференцированный  подход  к  детям:  при  определении  нагрузок  учитывается  уровень  

физической   подготовки   и   здоровья,   особенности   пола   ребенка.   Систематически  

проводятся:  утренняя  гимнастика,  как  средство  тренировки  и  закаливания  организма,  

ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль, подвижные игры на прогулке,  

физкультминутки на занятиях.  

Проводимая  в  ДОУ  физкультурно-оздоровительная  работа  показала  уменьшение  числа  

детей с уплощенной или слабосформированной  стопой (плоскостопием).  

Мониторинг   Воспитательно-образовательного   и   оздоровительного   процесса   вывело  



положительную динамику ОФП детей: 

в подготовительных  группах  быстрота  выросла  на  10%,  ловкость  на  18%;  в  старших  

группах – на 14%, ловкость на17%, в средних на 14%, ловкость на 20%. Общий результат  

прироста физических качеств подготовительных групп составил 10%, в старших группах  

12%, в средних 16%.  Общий результат: прирост физической подготовленности детей всех  

групп составил 20%, это на 1% выше в сравнении с 2014 - 2015 уч. годом. 

Вывод: анализ результатов работы  коллектива    по  сохранению  и  укреплению  

здоровья  

Воспитанников показал, что вся работа проводилась согласно комплексному плану, была  

направлена   на   сохранение   и   укрепление   здоровья,  приобщение   Воспитанников   к  

здоровому образу жизни и реализована в полном объеме. 

В   целях   дальнейшего   улучшения   состояния   работы  по   сохранению  и   укреплению  

здоровья детей необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

-Проводить работу согласно комплексному плану. 

-Разъяснять  родителям  значение  соблюдения  режима  дня  в  укреплении  и  сохранении  

здоровья детей. 

-Регулярно  проводить  закаливающие  процедуры,  как  в  детском  саду,  так  и  в  домашних  

условиях. 

-Соблюдать   температурный   режим   в   группах   (регулярно   и   качественно   проводить  

проветривание и кварцевание групповых ячеек). 

-Регулярно проводить прогулки с включением подвижных игр. 

-Проводить  разъяснительную  работу  с  родителями  о  недопустимости  привода  детей  в  

детский сад с признаками простудных заболеваний. 

-Проводить санпросвет работу с родителями на тему гигиена детей и ЗОЖ. 

-Разъяснить необходимость своевременного посещения врача с направлением  из детского  

сада (фтизиатр, невролог, психолог и.т.д.). 

-Проводить   с   работниками   детского   сада   инструктаж   по   технике   безопасности,  

профилактике детского травматизма, соблюдению СанПин. 

-Разъяснить      Физ рукателям   о   необходимости   проведения   детям   бесед   о   полезных  

продуктах (творог, молоко, рыба и.т.д.) настроить их на прием блюд.-Регулярно проводить 

гимнастику после сна, физминутки во время занятий, хождение по дорожкам здоровья. 

-Проводить   с   родителями   о   вреде   бесконтрольного   пользования   компьютерными  

гаджетами на детский организм. 

2-й раздел – Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

В      2017-2018      учебном      году      педагогический      коллектив      МДОБУ      работал  

по общеобразовательной программе детского сада, которая состоит из основной части: 

1.   «От  рождения  до  школы»  Примерная  основная  общеобразовательная  программа  

дошкольного  образования  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой 

Формирующая часть: 

2.   Базовая   программа   для   национальных   детских   садов   «Тосхол»   под   ред.   М.Н.  

Харитоновой 

3. Авторская программа «Люби и знай родной край» Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова  

Дополнительная литература. 

Использовались следующие парциальные программы и технологии: 

-программа по обучению грамоте «Обучение грамоте» Л.Е.Журовой; 

-программа по экологическому развитию детей «Юный эколог» С.Н.Николаева 

-программа  по  обучению  детей  математике  по  пособиям  «Игралочка»      Л.Г.  Петерсон  

и Е.Е. Кочемасовой, «Раз – ступенька, два – ступенька»      Л.Г. Петерсон  и Г.И. Холиной. 

В  дошкольном  учреждении  работает  14  возрастных  групп,    6  якутскоязычные,  общая  

численность составляет  480 ребенка. 

Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения  в 2016 – 2017 учебном  

году было: 



Развитие  личности  ребенка  (Воспитание  уверенного  в  себе  человека,  имеющего  свое  

мнение и умеющего отстаивать его); 

Патриотическое  Воспитание  (патриотические  чувства,  любовь  к  городу,  республике,  

России – любовь к РОДИНЕ); 

Нравственное   Воспитание (традиционные   ценности: любовь   к   родителям,   уважение  

старших, пожилых людей); 

Развитие познавательного интереса к получению знаний; 

Сохранение и укрепление здоровья детей (формирование представлений о ЗОЖ); 

Учет   индивидуальных   особенностей   детей   (эмоциональное   благополучие   каждого  

ребенка). 

Чтобы реализовать  эти направления  запланировали годовые задачи:  

1.  Обеспечить  познавательное,  речевое,  социально-коммуникативное,  художественно- 

эстетическое  и  физическое  развитие  детей,  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  

способностей     через     функции:     Воспитательная,     образовательная,     развивающая,  

социализирующая, оздоровительная. 

2.    Воспитывать    с    учетом    возрастных    категорий    у    детей    гражданственность,  

общечеловеческие   ценности,   уважение   к   правам   и   свободам   человека,   любовь   к  

окружающей природе, Родине, семье. 

3.    Создать    условия    для    максимального    привлечения    родителей    к    участию    в  

образовательной и досуговой деятельности.  

4.  Организовать  методическое  и  информационное  сопровождение  реализации  ФГОС,  

повышать квалификацию, профессионально-личностное развитие педагогов. Для  решения  

годовых  задач  Воспитательно-образовательной  работы  были  намечены  и  

проведены четыре педагогических совета педагогов. На каждом  из  педсоветов  приняты  

решения к выполнению намеченных задач. 

Было проведено 17  консультаций, 3 семинара, 2 практикума. 

Для детей детского сада: 6 экскурсий, спортивных соревнований – 18, выставки – 7.  Для  

родителей: открытые  физкультурные и музыкальные занятия  – 10. Общее родительское  

собрание -3, групповые родительские собрания – 36. День открытых дверей – 2. 

Проведены следующие мероприятия:  

Оформлен  фотостенд  «Воевали  наши  деды»  и  фотоэкспозиция  «Бессмертный  полк». 

Чемпионат по шашкам, якутские настольные игры, Дип СОНОР. Для педагогов детского  

сада    показаны    24    открытых    занятий.    Открытые    занятия    НОД    по    проектно- 

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности – 14 групп.  

Открытые физкультурные  занятия  для  родителей;  спортивные  досуги  и  праздники;  

соревнования «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья».  Тематические  выставки  детских  

рисунков:  «Мой любимый    детский    сад»,    «Зимушка    хрустальная»,    «Природа    

глазами    детей    по произведениям   якутских   писателей   П.Дмитриева»,   «ВО   война   

в   рисунках   детей». 

Фотовыставки мероприятий в группах.  

Традиции ДОУ: Недели «Осень золотая», «Здоровья», «Сказки»; Новогодние праздники,  

«Мастерская Деда Мороза». Новогодний праздник для детей, не посещающих детский сад.  

Новое оформление центральной стены музыкального  зала  и  театра:  ОСЕНЬ   

,  ЗИМА,  ВЕСНА,  8  Марта,  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ.  К городскому конкурсу «Неразлучные 

друзья- взрослые и дети» - декорация к театрализованному представлению   

«Страна Компьютера встречает нас». 

Фестиваль  песни  и  строя    «День  Защитника  Отечества»,  Хоровой  песни,  Якутского  и  

Русского фольклора.  Фольклорные праздники - «Масленица», «Ысыах». 

С  целью  реализации  первой      годовой  задачи  «Обеспечить  познавательное,  речевое,  

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, с  

учетом  индивидуальных  особенностей  и  способностей  через  функции:  Воспитательная,  

образовательная,    развивающая,    социализирующая,    оздоровительная»  



проводилась    планомерная    работа:    подготовлены    консультации    для    педагогов;  

тематические выставки, анализ создания условий в детском саду по реализации ФГОС к  

структуре  ООП  ДО  показал,  что  значительно  обновилась  и  обогатилась  предметно- 

развивающая  среда  во  всех  группах–  за  счет  детского  сада  и  работы  Воспитателей  с 

родителями;   Воспитатели   групп   оформили   развивающую   среду   в   соответствии   с 

требованиями      к   условиям         общеобразовательной   программой   (центры,   уголки).  

Материалы уголка меняются в соответствии с комплексно-тематическими планами.  

По итогам методической темы «Построение процесса обучения на основе инновационных  

технологий  (проектная  деятельность)  проведен   «МАСТЕР  КЛАСС»:  открытые  занятия  

НОД    по    проектно-исследовательской    и    опытно-экспериментальной    деятельности  

показали   все   группы.   Педагоги   ДОУ   поделились   опытом  работы.   Итог   проектной  

деятельности – презентация, которая предусматривает рассказ  ребенка о проекте. В этом  

учебном году были реализованы проекты по следующим темам и количество проектов по  

темам:  

Тема:   «Приобщение   детей   к   социокультурным   нормам,   традициям   семьи,   народа,  

общества и государства»:  

Фоторепортаж «Любимый город глазами детей»   

(Ландыш – 7,  Брусничка -1). ИТОГО: 8 проектов 

Тема: «Книжка – малышка»  (Гр. Брусничка  - 10), «Моя семья»  (Гр. Мичээр -12). ИТОГО:  

22 проекта 

Тема: «Родословная моей семьи» (Гр. Кэнчээри – 15). 

Тема: «Книга сказок» (гр. Брусничка (- 24). 

Работа по данной методической теме будет продолжена в следующем учебном году.  

Работа  по  развитию  творческих  способностей  детей  в  области   «Музыка»  показала  

хорошие  результаты  в  средних,  старших,  подготовительных  группах.  Дети  младшего  

дошкольного  возраста  показали  результаты:  отдельные  компоненты  освоения  детьми  

программного  материала  не  развиты.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  различают  

жанры  музыкальных  произведений,  ритмично  двигаются    в  соответствии  с  различным  

характером и динамикой музыки. Умеют самостоятельно менять движения в соответствии  

с    формой  музыкального  произведения  и  музыкальными  фразами.  Хорошо  играют  на  

музыкальных  инструментах.  В  следующем  учебном  году  будет  продолжена  работа  по  

развитию способностей детей по всем видам музыкальной деятельности с использованием  

якутского и русского фольклора.  

Воспитательно-образовательная  работа  специалистами  и  Физ руководителем  

осуществляется   

по    комплексно-тематическому    планированию        на    основе    принципа    интеграции  

общеобразовательных областей.  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  2017 -2018 учебный год 

Итоги  подведены  по  образовательным  областям  в  соответствии  с  ФГОС.  Каждая  ОО  

включает образовательные компоненты.  

Анализ педагогической диагностики показал, в сравнении с прошлым годом,  что к концу  

года  мы  имеем  достаточные    результаты  освоения  детьми  программного  материала: 

выросли   показатели   по   социально-коммуникативному,   художественно-эстетическому,  

физическому развитию. Снизились показатели в познавательном и речевом развитии (5%). 

Дошкольники   физически   развиты;   проявляют   активность   и   любознательность   в  

организованной  образовательной  деятельности;  легко  входят  в  общение;  отзывчивы,  

эмоциональны;  умеют  управлять  своим  поведением;  могут  применить  самостоятельно  

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем). 

Программа детьми освоена (82%) с учетом возрастных требований.  

В   дальнейшем   результаты   будут   служит   ориентиром   для   образовательных   задач:  

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.  

Коррекционная работа в ДОУ 



В  ДОУ    работают  педагог  -  психолог  и    учитель-логопед,  основной    целью  которых  

является    выявление  отклонений  в  развитии  дошкольников  и  своевременная  помощь    

в коррекции  речевых  нарушений,  создание  условий  для  коррекционной  работы  с  

детьми.  

Педагогам   и   родителям   даются   рекомендации   по   сопровождению   дошкольников,   

проводится консультирование, тренинги, беседа, работа по запросам, оформляются папки  

– передвижки, информационные листы. Педагогом    -    психологом    используются    

современные    диагностические    методики, новейшие разработки. В работе охвачены дети 

всех возрастных категорий. Коррекционная работа  ведется  в  виде  психологических  

коррекционных  занятий  в  каждой  группе  по программе «Комплексная программа 

развития интеллекта» А.С Пономаренко. По итогам психологической   работы   отмечается   

положительная   динамика   показателей   развития сенсомоторики,  пространственной  

ориентации,  памяти,  внимания,  мышления  детей,  что способствует   развитию   

произвольности   процессов.   В   отчетном   году   к   окончанию подготовительной  к  школе  

группы  низких  показателей  по  НШЗ  у  Воспитанников  не отмечено, низкие показатели 

по ВШЗ составляют 3%. Таким образом, школьная зрелость соответствует  возрасту.  При  

этом  высокий  уровень  ШЗ  отмечается  у  16  и  42  процентов Воспитанников 

соответственно. 

Индивидуальная   работа   с   Воспитателями   проводилась   по   запросам.   Проведенные  

диагностические  исследования  показали,  что  в  основном  все  дети  чувствуют  себя  в  

безопасности  на  психологическом,  личностном  уровне.  Созданный  психологический  

климат  в  группах  способствует  устойчивым  личностным  отношениям,  эмоциональному  

развитию   детей   и   комфортному   пребыванию   детей   в   группах   детского   сада.   Все  

намеченные  мероприятия  годового  плана  выполнены  успешно.  Задачи  на  следующий  

учебный   год   –   в   реализации   ООП   необходимо   обратить   внимание   на   показатели  

диагностических  исследований  с  целью  повышения  результатов  развития  

мыслительных способностей  Воспитанников.  В  просветительскую  работу  с  педагогами  

и  родителями,  с целью   предупреждения   различного   рода   трудностей   развития,   их   

своевременного выявления, включить тему «Риски развития и их профилактика». 

На базе логопункта ведутся индивидуальные занятия.  В течение года на логопункте была  

оказана коррекционная помощь 33 воспитателям  старших   и подготовительных групп   с  

ФФНР и ФНР.  

Работа   по   коррекции   речевых   нарушений   осуществляется   в   ДОУ   по   программе  

Филичевой  Т.Б.  Чиркиной  Г.В.  «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико- 

фонематическим  недоразвитием  речи.  Для  детей  с  ОНР  в  ДОУ    создана  оптимальная  

речевая   среда:   своевременное   выявление   проблем   в  развитии   Воспитанников  через  

деятельность    МПК,        систематические    индивидуальные    логопедические    занятия,  

индивидуальная  работа  Воспитателей  в  группе,  вовлечение  родителей  в  коррекционный  

процесс.   Учителем   -   логопедом   используется   компьютерная   программа   «Игры   для  

Тигры»,   которая   позволяет   формировать   правильные   речевые   навыки   у   детей   и  

осуществлять самоконтроль за своей речью, проводить коррекцию речевых нарушений в  

соответствии  с  индивидуальными  потребностями  и  возможностями  ребенка.  Позитивна  

интеграция    и    координация    специалистов    в    рамках    разработки    и    реализации  

«Индивидуально-ориентированной    программы    обучения    детей     «группы    риска».  

Специалисты   оказывают   помощь   родителям   на   основе   индивидуальных   запросов,  

проводят     коллективные     консультации.     На     индивидуально     –     ориентированной  

коррекционно-образовательной   программе   обучались   4   воспитателя.   По   решению  

МПМП  ДОУ  из них оба  воспитателя  были  направлены  в  МОУ  ЦД  и  К  для  определения  

им дальнейшего  образовательного  маршрута.   

Работа по психофизическому развитию проводиться по теме «Организация физкультурно- 

оздоровительной работы и воспитания детей с проблемами адаптации в ДОУ и семье». 

Организованы образовательные услуги: кружки    по развитию у детей индивидуальных  



способностей (от 4-6 лет) по направлениям: 

Физкультурно-оздоровительное – «Легкая атлетика» - 12 детей 

Художественно-эстетическое        

- «Эстрадное пение»  - 60 детей 

- «Волшебные переделки» - 12 детей 

- «Театр малышей» – 12 детей 

- «Цветные кисточки» – 12 детей 

-   «Танцы мира»    – 60 детей 

- «Говори правильно» – 12 детей 

- «Веселый карандаш» – 12 детей 

- Умелки – 12 детей 

- «Якутский фольклор» - 25 детей 

Познавательно-речевое                

- «Юный риторик» – 12 детей 

 «В мире Lego» - 144 детей 

«Английский для малышей» - 96 детей 

Всего детей: 457 

Процент охвата кружковой работой  составляет  83,8%.   Занятия  с  детьми  4  – 6  лет  

проводятся  1  раз  в  неделю во  2-ой  половине  дня.    Родители  

выбирают кружок по желанию и способностям  своего ребёнка.  Ребёнок может посещать  

только  один  кружок,  чтобы  не      нарушать  гигиенические  требования  к  проведению  

занятий и к учебной нагрузке. 

Во всех городских и окружных мероприятиях дети участвовали. Результаты участия детей  

выделены по образовательным областям.  

2015г - Дипломы – 19. Грамоты – 18. Сертификаты – 38.  

2016 г- Дипломы - 52 (на 33больше).  Грамоты – 15. Сертификаты – 38 

2017 г - Дипломы - 79 (на 27больше).  Грамоты – 26 (на 11 больше). Сертификаты – 48 (на  

10 больше) – По сравнению с прошлым годом. 

Вторая задача «Воспитывать с учетом возрастных категорий у детей гражданственность,  

общечеловеческие   ценности,   уважение   к   правам   и   свободам   человека,   любовь   к  

окружающей    природе,    Родине»    решалась    по    следующим  

направлениям:   в   ходе   учебного   года   была   продолжена   работа   по   нравственно- 

патриотическому  Воспитанию  детей.  Воспитательно-образовательная  работа  ведется  по  

авторской    программе    педагогом    дополнительного    образования    Хохоловой    Е.Е..  

Проведены    занятия, экскурсии.    Оформлены    выставки,    папки-передвижки.    Для  

ознакомления  детей  с  родным  городом  в  группах  собран  богатый  иллюстративный,  

демонстрационный и дидактический материал. Создан уголок  «Родной край» оформлены  

альбомы: «Мой город», «Я и  моя семья». 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности согласно календарно - 

тематическому    планированию    дошкольной    организации.    Традиционными    стали  

тематические недели: «Мой любимый город», «Знакомство с народной культурой и  

традициями»,  «Моя  семья»,  «Масленица»,  «Мамочка  милая  –  мама  моя»,  «Мои  папа  

хороший  -  на  папу  я  похож»  и  т.  д.  Тематическая неделя заканчивается большим  

праздником, в  котором  дети  совместно  с  родителями  с  удовольствием  принимают  

участие:  читают  стихотворения,  поют  песни,  встречаются  со  сказочными  персонажами.  

Результаты    мониторинга    показали    высокий    уровень    развития    детей    старшего  

дошкольного возраста по ознакомлению с родным краем за счет систематической работы  

педагога    дополнительного    образования.     

-    «Любимый  город  глазами  детей»  (фоторепортаж  -  Рассказ  детей  о  городе  –  Это  

любимые места: парк, площади и др. ) гр. Ландыш, Сардаана, Брусничка, Кунчээн 

-  Выступление  с  итогами  анкетирования  «Наш  город  глазами  детей  и  родителей»       



(анкетирование родителей «Наш город» и опрос детей «Что ты знаешь о своем городе?») – 

гр. Ландыш, Сардаана, Брусничка, Кунчээн. 

План работы по второй годовой задаче выполнен. 

Третья задача «Создать условия для максимального привлечения родителей к участию в  

образовательной и досуговой деятельности» решалась на основе ФГОС. Согласно п.3.2.5  

ФГОС ДО одним из  условий, необходимых для создания социальной ситуации развития  

детей,  соответствующей  специфике  дошкольного  возраста,  является  «взаимодействие  с 

родителями    (законными    представителями)    по    вопросам        образования    ребенка,  

непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  т.ч.  посредством  

создания    образовательных    проектов    совместно    с    семьей    на    основе    выявления  

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи».  

Формы  вовлечения      родителей  в  учебно-Воспитательный  процесс:  открытые  занятия  

и мероприятия; дни творчества детей и их родителей на стенде  детского творчества; «День  

добрых  дел»    (помощь  в  организации  развивающей  среды  группы);  шефская  помощь;  

участие родителей  в занятии; совместные экскурсии. 

Инновационные формы и методы работы с семьей групп вводились в учебном году: 

тематические  выставки;  соц.  обследование,  тесты,  опрос  на  любые  темы;  консультации  

специалистов;  семейные  спортивные  встречи;  семейные  проекты  "Наша  родословная";  

открытые занятия для просмотра родителей. 

Формы для психолого-педагогического просвещения   родителей: родительские собрания  

нетрадиционной    формы;    тренинги;        семинар-практикум;        совместные    проекты; 

приглашенные      специалисты;      индивидуальные      и      тематические      консультации.  

Информационные  средства:  памятки;  буклеты;  анкетирование;  наглядная  информация; 

консультации;   информационный   стенд;   доска   объявлений.   Такие   формы   и   методы  

позволили  родителям  активно  участвовать в  образовательной  и  досуговой деятельности.  

План работы по третьей годовой задаче выполнен. 

Четвертая     годовая     задача     «Организовать     методическое     и     информационное  

сопровождение    реализации    ФГОС,    повышать    квалификацию,    профессионально- 

личностное развитие педагогов» велась по дорожной карте: составлен план мероприятий,   

проведены     инструктивно-методические     консультации,     педсовет     «Использование  

интерактивных  педагогических  технологий  в  реализации  ФГОС  ДО»;  презентации   по  

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС и  

Профстандарта     «Педагог».     Консультация «Методика     самооценки     соответствия  

воспитателя  требованиям  Профстандарта  педагога»  (трудовая  функция  «Педагогическая  

деятельность  по  реализации  программ  ДО»).    Педагоги  ДОУ  ежегодно  участвуют  в  

мероприятиях  муниципального, регионального, федерального уровня. Участие  выше по  

сравнению с прошлым годом на 27%. 

Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских,   федеральных  

мероприятиях): 

 

Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результативность 

(примечание) 

Vмеждународный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» 

Колесова С.Л Старшая группа 

«Брусничка» 

Лауреат I степени 

Городское  II финальное  

соревнование по 

национальным видом 

спорта и народным 

Колесова С.Л. Данилов Максим I место 



играм среди 

Воспитанников ДОУ 

Республиканский 

конкурс « Олонхо 

дойдутун оготунабын» 

олонхо «Девушка 

богатырь Джырыбына 

Джырылыатта» 

Колесова С.Л Подготовительная 

группа «Ландыш», 

участников  23. 

Диплом, кубок 

Окружные настольные 

якутские настольные 

игры:«Хабылык», 

«Куорчэх» 

Колесова С.Л Атласова Айна 

Евсеева Мичийэ 

Данилов Максим 

Габышев Алтан 

II место 

II место 

I место 

III место 

Городские якутские 

настольные игры: 

«Тырыынка», 

«Тыксаан»,  

«Куорчэх» 

 Мырзабекова 

Айданека 

Черняев Сережа 

Атласова Айна 

I место 

 

Сертификат 

II место 

1.Соревнование 

«Веселые старты» среди 

подготовительных 

групп. 

Егорова Елизавета 

Витальевна. 

Инструктор 

физической 

культуры.    

1.Бекматов Кутман 

2.Черняев Сережа 

3.Эпов Слава 

4.Николаев Матвей. 

5.Дарамаев Саша. 

6 Колесова Сардана 

7Шеметова Рита. 

8.Филиппова Яна. 

9.Евсеева Мичийэ. 

10.ЗахароваМилена. 

Грамота- 3место. 

2.Соревнование 

«Веселые старты» среди 

старших групп. 

Егорова Елизавета 

Витальевна. 

Инструктор 

физической 

культуры. 

1.Назаров Тимофей. 

2.Максимов Алеша. 

3.Литвинов Михаил. 

4.Спиридонов 

Ньургун. 

5.Лукавин Мирон. 

6Павлова Каролина. 

7.Иванова Алиса. 

8.Федорова Алиса. 

9.Новикова София. 

10.Молонова Алина. 

Грамота-2место. 

3.Соревнования 

«Якутские 

национальные виды и 

спорта». 

Егорова Елизавета 

Витальевна. 

Инструктор 

физической 

культуры. 

1.Бекматов Кутман 

 

 

 

 

 

2. Эпов Слава. 

 

 

 

 

 

3.Иванова Карина 

 

-2место. Грамота и 

медаль-

«Перетягивание 

палки» 

-3местоГрамота и 

медаль «Прыжки 

куобах.» 

-2место.Грамота и 

медаль «Прыжки 

через нарты». 

-3место «Бег на 30м.» 

-2место.Грамота и 

медаль «Прыжки 

через нарты» 



 

 

 

 

4.Колесова Сардана 

 

 

5.Койвистонис Роза 

-3место.Грамота и 

медаль «Бег на 30м.» 

-3место.Грамота и 

медаль «Прыжки 

куобах». 

-3место.Грамота и 

медаль 

«Перетягивание 

палки». 

4.Соревнования 

«Надежда Туймаады» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Соревнование «Кустук 

бол». 

Егорова Елизавета 

Витальевна. 

Инструктор 

Физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Елизавета 

Витальевна. 

Инструктор 

физической 

культуры. 

 

1.Бекматов Кутман 

 

 

 

 

2.Бубякин Багдан. 

 

 

 

 

 

 

3.Иванова Карина. 

 

4.Шеметова Рита. 

 

 

5.Прокопьева Анжела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Командная эстафета 

«Бег с махалкой». 

 

1.Прокопьева Анжела. 

2.Мырзабекова 

Айданека. 

3.Петрова Аэлита. 

4.Бубякин Богдан. 

5.Бекматов Кутман. 

6.Терентьев Ньургун. 

7.Максимов Алеша. 

 

 

-2место.Грамота  «Бег 

на 30м.» 

-3место.Грамота 

«Прыжок с места в 

длину». 

-3место.Грамота 

«Метание набивного 

мяча из-за головы 

сидя (вес 1кг.(м)». 

-3место Грамота. 

«Метание мешочка с 

песком 200гр.». 

-3место.Грамота «Бег 

на 30м.» 

-3место.Грамота 

«Прыжок с место в 

длину». 

-2место.Грамота 

«Метание набивного 

мяча из-за головы 

сидя (вес 1кг.) 

» 

2место.Грамота. 

«Метание мешочка с 

песком  

200гр. 

-3место.Грамота. 

 

 

 

Грамота. 



«Бриллиантовые нотки» 

международный 

фестиваль-конкурс 

Слепцова С.И. 1.«Олонхо «Ньургун 

Боотур 

стремительный» 

гр.Брусничка 

2.Трофимова Вика 

вокал «Кун 

бытархайа» 

Лауреат 1-й степени 

 

 

Дипломант 1-й 

степени 

«Зима начинается с 

Якутии» 

республиканский 

конкурс 

Слепцова С.И. Трофимова Вика 

вокал «Снежная 

песенка» 

Лауреат  2-й степени 

«Лейся песня» II 

республиканский 

вокальный конкурс 

Слепцова С.И. Трио «День 

рожденья» 

Дипломант 3-й 

степени 

«Планета English» ЛугиноваЕлана 

Петровна,  ПДО – 

Английский язык 

7 Сертификаты 

Конкурс поделок «Земля 

в иллюминаторе видна» 

Омуралиева А.С; 

Рожина К.М 

Федорова Алиса, 

Новикова София, 

Иванова Алиса, 

Ложкина Галя, Гуляев 

Кирилл, Решетникова 

Санаайа  

Грамоты, 

сертификаты  

Республиканские 

соревнования по 

якутским настольным 

играм 

Колесова СЛ Данилов максим Диплом 3 степени 

Республиканский 

конкурс «Полярная 

звезда 2017» 

Васильева В.В 

Неустроева ОК. 

Колесова С.Л. 

Дети группы Кунчээн Диплом 1 степени 

 

2. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских,   

федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, 

тема 

Результативность 

(примечание) 

Республиканский 

семинар «Торообут 

тылынан иитии: дьиэ 

кэргэн уонна ого 

тэрилтэтэ 

Колесова С.Л, ПДО по 

родному краю 

Круглый стол, 

«Сонор-Олонхо» 

Сертификат 

Республиканский 

семинар «торообут тыл 

уонна сурук-бичик 

декадата» 

Колесова С.Л, ПДО по 

родному краю 

Мастер-класс 

«Сонор-Олонхо» 

Сертификат  

«Уруйдаан, Улуу 

олонхобут!» олонхону 

угэс быьыытынан 

толорууга 

ороспуубулукэтээги 

XXIIбэстибээл  

Колесова С.Л, ПДО по 

родному краю 

Олонхо «Девушка 

Богатырь 

Джырыбына 

джырылыатта» 

Сертификат, 

приглашение на 

ЮНЕСКО 



Турнир среди педагогов 

ДОУ г. Якутска 

посвященного 25-летию 

педагогической 

деятельности тренера 

Международного уровня 

Садовниковой К.С 

Колесова С.Л, ПДО по 

родному краю 

Соревнование 

между педагогами 

Диплом II степени 

Профсоюзный конкурс 

по настольным играм 

«Хабылык», «хаамыска» 

Колесова С.Л, ПДО по 

родному краю 

Соревнование III место 

Республиканский 

семинар «Аман-ос» 

Колесова С.Л, ПДО по 

родному краю 

Мастер – класс 

«Сонор-Олонхо» 

Сертификат  

Защита проекта 

РЭП крип 

информационной 

технологии технолог 

Колесова С.Л, ПДО по 

родному краю 

Защита проекта 

«Мир олонхо в 

робототехнике» 

 

Спартакиада среди 

работников учреждений 

республиканского 

комитета профсоюзов 

работников народного 

образования и науки РФ.   

 

Егорова Елизавета 

Витальевна. 

Инструктор 

физической культуры 

1.Соревнования 

«Веселые старты». 

2.Соревнование  

«Аэробика». 

3.Волейбол. 

4.Легкая атлетика. 

5.Туристический 

слет.  

 

6.Общекомандном 

счете- 

1место.Грамота и 

медаль. 

 

7место. 

4место. 

1место.Грамота,медаль 

и кубок. 

1место.Грамота, медаль 

и кубок. 

1место.Грамота и кубок. 

Окружные «Веселые 

старты» для детей 

старших групп. 

Егорова Елизавета 

Витальевна. 

Инструктор 

физической культуры. 

окружные 

соревнования для 

детей. 

Благодарность «Управа 

гагаринского округа» 

учреждение городского 

округа «город Якутск».  

День города Слепцова С.И. Исполнение песен Благодарственное 

письмо 

День государственности. 

Мэрия г.Якутска  

Слепцова С.И. Исполнение песни 

«Вместе вся 

Россия» 

Благодарственное 

письмо 

Новый год в доме 

престарелых и 

инвалидов  

Слепцова С.И. Сольный концерт Благодарственное 

письмо 

«Уруйдан, Улуу 

олонхобут» 

Республиканское 

мероприятие 

Слепцова С.И. Олонхону угэс 

быьыытынан 

толорууга  

Сертификат от 

18.03.2017г. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное ко Дню 

Пожилого человека «Эх 

года не юеда, коль душа 

молода» 

Слепцова С.И. Сольное пение Благодарственное 

письмо 

II Республиканский 

фольклорный фестиваль 

«Тойукпут дуорайдын, 

Слепцова С.И. Коллективное 

исполнение олонхо 

Сертификат от 22мая 

2018г. 



оьуохайбыт олохтоннун, 

саргыбыт салалыннын!» 

«Джырыбына 

Джырылыатта» 

Лаурет III степени от 

22мая 2018г. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные «Дню 

Республики Саха 

(Якутия)» 

Слепцова С.И. Сольное 

исполнение песен 

Благодарственное 

письмо 

Фестиваль 

художественного 

творчества «Славим 

дружбой и трудом край 

Олонхо» 

Слепцова С.И. Вокальное 

исполнение 

Диплом «За высокую 

сценическую культуру 

и исполнительское 

мастерство» 

«Якутск Встречай весну» 

общегородской праздник 

Слепцова С.И. Вокальное 

исполнение 

Сертификат 

«День Якутского языка» 

республиканский форум 

Слепцова С.И. Коллективное 

исполнение олонхо 

«Джырыбына 

Джырылыатта» 

 

Мероприятие 

Гагаринского округа, 

посвященного Дню 

Космонавтики и 

Авиации 

Слепцова С.И. Исполнение гимна 

Гагаринского 

округа 

Благодарственное 

письмо 

Республиканский  

конкурс 

профессионального 

мастерства «Психолог 

года 2017» 

Слепцова С.И. Конферансье  Благодарность (?) 

День Победы Слепцова С.И. Участие в 

праздничном 

концерте на 

площади Победы 9 

мая 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

субботник «Управа 

Гагаринского округа 

Слепцова С.И. Участие в акции 

очистке и 

сохранении Белого 

озера 

 

Туристический слет 

работников учреждений 

образования г.Якутска 

Слепцова С.И. Художественная 

самодеятельность 

«Битва хоров» 

1 место в 

общекомандном 

соревновании 

 

февраль 

Проведение игры 

«Аман ос» в рамках   

Республиканского 

мероприятия «День 

якутского языка и 

письменности» 

 

6 

 

43 

 

март 

Создание и защита 

проекта по 

Инновационной 

площадке 

(робототехнике) по 

теме: «Формирование 

6 Экспертная комиссия 



познавательных 

процессов 

(посредством 

легоконструирования)» 

17.05.2017г Выступление по теме: 

«Психологические 

особенности детей с 

признаками  

одаренности»  

 

6 

 

  

 28 

 

 

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

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

17 февраля Республиканский семинар «Аман-Ос» Педагоги   

17.03.17 МО физ инструкторов г Якутска «Показ 

НОД, критерии аттестации» 

4 48 

     

4. Проведение мероприятий (детских и педагогических конкурсов, в своём ДОУ 

(федеральных, республиканских, городских, окружных) 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

7 февраля Конкурс атрибутов «Волшебный мир Сонор» В ДОУ 

27 февраля  Тобуроковские чтения В ДОУ 

март Якутские настольные игры В ДОУ 

Март  Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» В ДОУ 

21 апреля Ко дню Республики показ родителям 

театрализованное представление олонхо 

«Девушка богатырь Джырыбына Джырылыатта» 

В ДОУ 

21.02.2017г. 

 

22.02.2017г. 

 

 

13.04.2017г. 

Строевая подготовка для старших групп и 

«Веселые старты с папами». 

Строевая подготовка для подготовительных 

групп и «Веселые старты с папами». 

Соревнование «Веселые старты» для старших 

групп.  

Внутри сада. 

 

 

 

 

Окружной. 

17.03.2017г. Открытая физкультурная занятия для старшей 

группе «Брусничка»: «Совершенствование 

основных видов движений». 

Открытая физкультурное занятие для 1младшей 

группе «Розочка». Тема: «Веселые зверята в 

лесу». 

Городской. 

 

 

 

Открытая занятия для 

родителей, внутри сада. 

 

17.02.2017 «Торообут тыл уонна сурук-бичик кунугэр 

аналлаах тэрээьин чэрчитинэн ыытыллар 

семинар» 

Республиканский 

04.04.2017  «Психолог года» Республиканский 

05.05.2017 Открытое занятие «Спасибо за победу» Городской  

23.12.2016 г. Проведение торжественного открытия детского 

сада № 5 «Радуга»  

Городской 



5.04.2017г. Проведение Республиканского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов-

психологов ОУ РС (Я) «Психолог года 2017»  

Республиканский 

13 февраля 

2017 года 

Мастер класс «Хомус» приуроченный ко дню 

Якутского языка 

Республиканский семинар 

17.04-28.04 Курсы английского языка «Английский язык» городской 

06.06.17 Республиканский турнир по Шахматам среди 

детей дошкольного возраста 

Республиканский  

     5. Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических 

кадров: 

 

Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию 

в этом уч. 

году 

Курсы повышения квалификации 

в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

37 6 6 5 1 

 

3-й раздел - Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

ДОУ является базовой площадкой ЯПК и ИРОиПК. Для студентов ЯПК и курсантов 

ИРОиПК было показано 3 открытых мероприятий. Проведены   текущая      практика   

студентов   1   и   2   курсов.   На базе нашего дошкольного учреждения были проведены 

городские мероприятия: 

Методобъединение инструкторов по физической культуре; 

Окружные спортивные соревнования «Веселые старты» 

Республиканские курсы повышения квалификации ИРОиПк 

Достижения детского сада: 

Городской конкурс «Воспитатель года – 2016». Благодарственное письмо  

Окружные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!». Грамота 2 м 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами.  В этом году аттестацию 

прошли 10 педагога: СЗД - 5 педагог; Высшая - 1 педагог (присвоение). Первая – 4 педагога. 

Прохождение курсов повышения квалификации     2016 – 2017 учебном год: 

Фундаментальные: 9   педагогов, проблемные - 5 

ФГОС     дошкольного     образования: нормативно-правовое     обеспечение, управление 

процессами введения стандарта и разработки ООП ДО (2 пед.). 

Теория и практика инклюзивного и специального образования. 

Работа  с  чувствами  и  переживаниями  в  индивидуальном  консультировании  в группе. 

Краткосрочные методы  (1 пед.). 

«Музыка для всех»  - авторские курсы И.М.Красильникова (1 пед.).  

«Музыка для всех» в рамках международного конгресса (2 пед.). 

Внедрение  нового  государственного  стандарта  в  формировании  у  учащихся мотивации 

и навыков ЗОЖ в требовании ФГОС (1 пед.). 

«Эффективный контракт: практикоприменение в ДО» (1 пед.). 

«Механизмы реализации ФГОС ДО: риски и перспективы» (1 пед.). 

Фундаментальные: 9   педагогов. 

Фундаментальные курсы Воспитателей ДОУ в рамках «ФГОС: технологии и практика 

введения» (1 пед.). 

Фундаментальные  курсы  для  педагогов  ДОУ  по  проблемной  теме  «ФГОС ДО: условия 

реализации» (7 пед.). 

Фундаментальные  курсы  «технология  внедрения  ФГОС  в  образовательные организации:  

концепция  духовно-нравственного  развития  и  Физ рукания  личности гражданина 

России» (1 пед.). 



Педагогические работники ДОУ имеют необходимую профессиональную квалификацию: 

кол-во 

работающих 

  Освобождены от аттестации по причинам 

соответствие 

занимаемой 

должности 

% первая % высшая % 

отпуск 

по уходу 
за 

ребенком 

по 

состоянию 

здоровья 

молодые 

специалисты 

до 2 лет 

по другим 
объективным 

причинам 

37 11 30.0 21 57.0 5 13.0 1   2   

 

Распространение педагогического опыта педагогов ДОУ 

Учебный год Общее 

кол-во 

педагогов 

На 

муниципаль- 

ном уровне 

На 

региональном 

уровне 

На 

федеральном 

уровне 

2017 37 22 14 7 

2016 32 20 10 6 

2015 32 19 11 5 

 

                         4-й раздел. Работа с родителями 

В течение года проводилась планомерно и целенаправленно. 

Использовались формы работы: 

- анкетирование: с целью  изучения семей,  проведения социологических исследований; с 

целью изучения мнения родителей о работе детского сада, «Патриотическое Воспитание 

детей в семье», опрос родителей «Физкультура и семейное Воспитание», с целью изучения 

игровых интересов и предпочтений ребенка дома; 

- собеседования с родителями; 

- консультации (групповые, подгрупповые и индивидуальные); 

- групповые родительские собрания; 

-общие  родительские собрания   подготовительных  групп «Готов  ли ваш  ребенок к 

школе?» с участием учителей начальных классов СОШ № 30,24.38; 

- презентация для родителей «Детский сад как оздоровительная педагогическая система», 

«Система управления физкультурно-оздоровительной деятельностью ДОУ»; 

-  краткая   презентация основной общеобразовательной программы   дошкольного 

образования; 

- реализация семейных проектов; 

- фоторепортажи «Любимые места города Якутска»; 

- тематические выставки, папки-передвижки по различным направлениям Воспитательно- 

образовательной работы с детьми; 

- мини-библиотеки для родителей «Знакомство дошкольников с символикой города и 

государства», «Игра дошкольника»; 

- выставка совместных поделок родителей с детьми «Осень», «Мастерская Деда Мороза», 

«Северное сияние», «Сохраним Планету Земля», «День Победы»; 

- фотовыставка мероприятий; 

- совместное проведение открытых просмотров детской деятельности; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников и других мероприятий в 

детском саду; 

- «Дни открытых дверей». 

По результатам проведенного анкетирования родителей: 

- были изучены семьи Воспитанников с целью определения факторов семейного 

воспитания, что позволило определить проблемы семейной педагогики, интересующих 

родителей; 



- выявлены перспективы  взаимодействие  детского сада и  семьи по  физическому, 

нравственно-патриотическому воспитанию и организации игровой деятельности детей; 

- выявлен уровень удовлетворенности родителей деятельностью детского сада в течение 

учебного года; 

Проведен с педагогами педсовет «Использование инновационных технологий в работе с 

родителями». Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия   с  родителями  Воспитанников.  В следующем  году 

предусмотрено  более  тесное  сотрудничество  родителей и  педагогов  по вопросам 

эффективного развития детей  через  организацию обсуждения итогов диагностических 

срезов  и  корректировку  индивидуальных  образовательных маршрутов  детей.  В 

методическом кабинете продолжала пополняться библиотека по семейному Воспитанию. 

            5-й раздел - Итоги административно-хозяйственной работы 

 В   течение  года  деятельность  администрации   была  направлена  на  создание 

 необходимых условий: 

 Благоустройство территории детского сада (отсыпка участка песком, высадка деревьев 

 и цветов).  Приобретение цветочных ваз. Изготовление и оформление информационных 

 стендов в группах. 

 Ремонт  и оснащение групп, кабинетов, кухни, коридоров, лестниц. 

 Приобретение  игрушек,  пособий для развития игровой и учебной деятельности, 

 канцтовары для обеспечения образовательных целей. 

 Таким образом, содержание деятельности  детского сада  в 2017-2018  учебном году, 

 направленное на сохранение и поддержание психического  и физического здоровья 

 детей,  совершенствование модели дошкольного  образовательного  учреждения  в 

 соответствии  с новыми требованиями, обеспечивающая условия  для разносторонне 

 развитой  личности дошкольника,  повышение профессиональной  компетентности 

 педагогов, развитие их педагогического мастерства обеспечило: 

     программа детьми освоена (педагогическая диагностика); 

     результаты участия детей в городских мероприятиях высокие (грамоты, дипломы); 

     значительное привлечение родителей к участию в образовательной и досуговой 

 деятельности; 

     рост профессионально-педагогической квалификации педагогов ДОУ (курсы, 

 аттестация, сайты); 

     достижения детского сада оценены на федеральном, республиканском, городском 

 уровнях (грамоты, дипломы); 

     деятельность детского сада освещена на Сайте ДОУ, телевидении, в Интернете; 

     на решение проблем, которые были выявлены в ходе анализа за предыдущий год, 

 были направлены годовые задачи; 

     годовой план выполнен. 

Но, не смотря на положительную динамику развития следует обратить внимание на 

состояние здоровья детей, физкультурно-оздоровительную работу: 

- Качество образования. 

- проводить углубленную работу по формированию у дошкольников навыков здорового 

образа жизни с использованием технологий здоровье сберегающей направленности; 

  -продолжать вовлекать  родителей  в совместную  с  дошкольным образовательным  

учреждением  работу  по  сохранению  и  укреплению   здоровья  дошкольников,  

организовывать  консультации,  беседы,  привлекать  к  участию  в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях ДОУ. 

Повышение уровня выполнения программы: 

-совершенствовать   Воспитательно-образовательный процесс   в   детском саду в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС; 



-продолжить  в  практике  работы  ДОУ  проектный  метод  организации  детской 

деятельности. 

Работа с кадрами: 

-продолжать методическую работу с  кадрами  с целью  повышения профессионального 

мастерства  и  установления  непрерывной  системы образования  педагогов  (серии 

консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, деловых игр и т.п. по различным 

направлениям работы); 

-пополнить  методический  материал  для  педагогов  по  проектной   деятельности 

дошкольников; 

-реализация дорожной карты повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение 

ФГОС дошкольного образования», Профстандарт «Педагог». 

Работа с родителями: 

-внедрять эффективные технологии сотрудничества с родителями в практике социально- 

делового и педагогического партнёрства; 

-информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС 

дошкольного образования  через наглядную информацию, сайт, проведение родительских 

собраний. 

Приоритетные направления МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга»  на 2018-2019уч. г. 

Повышение качества образования в ДОУ. 

Патриотическое Воспитание  (патриотические  чувства, любовь к городу, республике, 

России - любовь к РОДИНЕ); 

Развитие познавательного интереса к получению знаний; 

Сохранение и укрепление здоровья детей (формирование представлений о ЗОЖ); 

Повышение  профессионального мастерства педагогических кадров  на  основе новых 

нормативных документов:  ФГОС,  Профессиональный стандарт «Педагог». 

Для дальнейшего выполнения приоритетных направлений ДОУ, внедрения современных 

технологий, творческого воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов 

ставим перед собой следующие цель и задачи. 

Цель: сохранение  и  поддержание   психического  и  физического  здоровья  детей, 

совершенствование модели дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

новыми  требованиями, обеспечивающая  условия для разносторонне развитой личности 

дошкольника. 

Задачи: 

1. Поднимать качество знаний детей и проведение НОД через самообразованием педагогов 

(школа молодого педагога) 

2. Совершенствовать  работу по Воспитанию нравственно-патриотических  чувств через 

Проведение совместных мероприятий с родителями (февраль 2018); 

3. Формировать познавательную самостоятельность  и инициативность,  интерес детей 

через проектную и исследовательскую деятельность - проекты, ИКТ, Робототехника; 

 

4.Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья Воспитанников в процессе 

взаимодействия ДОУ с семьёй по  формированию основ ЗОЖ  (здоровьесберегающие 

технологии); 

5.  Обеспечивать развитие  профессионального  мастерства  педагогических  кадров в 

процессе реализации ФГОС через: 

•  использование активных  форм  методической  работы:  мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры; 

•   участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•   повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

самообразование (индивидуальный план повышения профессионального уровня на 

межаттестационный период). 



Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

Цель: сохранение и поддержание психического и физического здоровья детей, 

совершенствование   модели   дошкольного   образовательного учреждения в соответствии 

с новыми требованиями, обеспечивающая условия для разносторонне развитой личности 

дошкольника. 

 

   Задачи: 

1. Поднимать качество знаний детей и проведение НОД через самообразование педагогов 

(школа молодого педагога) 

2. Совершенствовать работу по Воспитанию нравственно-патриотических чувств через 

Проведение совместных мероприятий с родителями (февраль 2018); 

3. Формировать познавательную самостоятельность и инициативность, интерес детей 

через проектную и исследовательскую деятельность - проекты, ИКТ, Робототехника; 

 

4.Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в процессе 

взаимодействия ДОУ с семьёй по формированию основ ЗОЖ (здоровьесберегающие 

технологии); 

5.  Обеспечивать развитие профессионального мастерства педагогических кадров в 

процессе реализации ФГОС через: 

•  использование активных  форм  методической  работы:  мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры; 

•   участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•   повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

самообразование (индивидуальный план повышения профессионального уровня на 

межаттестационный период). 

 



         Педагогические советы на 2018-2019 учебный год 

Педсовет № 1 -  ноябрь 2018 

Форма проведения:  деловая игра 

Тема: «Создание клуба «Юный защитник» в ДОУ, как метод патриотического воспитания» 

Цель: всестороннее развитие патриотического потенциала детей дошкольного возраста, 

Воспитание гражданственности через создание клуба. 

Подготовка к педсовету: 

   1. Консультация «Клуб Юного защитника в детском саду» (сентябрь). 

   2. Из опыта работы «Клуб Юного защитника как средство формирования гражданского 

      образования и патриотического воспитания дошкольников» (ноябрь Воспитатели) 

   3. Экскурсии в музеи города Якутска (сентябрь- октябрь) 

   4. Выставка методической литературы. 

   5. Изучение и  обзор печатной литературы, самостоятельное изучение педагогами 

      данного вопроса посредством  различных сайтов. Поиск резервов повышения 

      компетентности через самообразование. 

План педсовета: 

   1. О выполнении решения педагогического совета  

   2. «Использование материала Клуб Юного защитника в группе  для  расширения и 

укреплении знаний детей о Родине». Ответственный: старший воспитатель 

   3. «Презентация Клуб Юного защитника в группах ДОУ».   Ответственный: Воспитатели, 

специалисты 

  4. Деловая игра «Клуб Юного защитника в детском саду». Ответственный: старший 

воспитатель 

  5. Обсуждение проекта решения педсовета. 

  6. Принятие резолюции педагогического совета № 1. 

 

Педсовет № 2 - январь 2019 

Форма проведения: КВН 

Тема:  «Укрепление  здоровья  Воспитанников  через   рациональное   использование 

здоровьесберегающих технологий и приобщение к здоровому образу жизни» 

Цель: расширение знаний педагогов  с учетом  современных требований  и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

Подготовка к педсовету. 

   1. Консультация «Современные инновационные здоровьесберегающие технологии в 

      образовательном процессе  ДОУ» (ноябрь) 

   2. Физкультурно-оздоровительный досуг «В гости к белке мы идем» (ср.гр.) (октябрь) 

   3. Спортивный досуг «Осенние эстафеты» (ст. и под.гр.) (октябрь) 

   4. Спортивные праздник «День бегуна в детском саду» (ноябрь) 

   5. Патриотический физкультурно-патриотический  праздник «Мы гордимся  тобой, 

      Россия!» (ноябрь) 

   6. Открытое занятие по экологии с использованием здоровьесберегающих технологий 

      (Ромашка, Солнышко, Ландыш) (ноябрь) 

   7. Тематический контроль на тему «Организация оздоровительной работы в режиме 

      дня с детьми дошкольного возраста» (январь) 

   8. Анкетирование родителей по выявлению отношения к ЗОЖ (январь) 

План педсовета: 

   1. О выполнении решения педагогического совета № 1 

   2. Вступительное слово заведующей. 

   3. КВН «Я  здоровье  сберегу,  сам  себе я  помогу».   Ответственный:  старший 

      воспитатель 



   4.  Подведение итогов тематической проверки. Ответственный: комиссия 

   5.  Обсуждение проекта решения педсовета. 

   6.  Принятие резолюции педагогического совета № 2 

 

 

Педсовет № 3 - март 2019 

Тема: «Педагогическое мастерство педагога» 

Форма проведения: деловая игра 

Цель: Мастерство - это то, чего можно добиться, и как могут быть 

известны мастер - токарь, прекрасный мастер - врач, 

так должен и может быть прекрасным мастером педагог. А. С. Макаренко 

Подготовка к педсовету. 

   1.  Подготовка информационного стенда о планируемом педсовете. 

   2.  Формирование малой творческой группы. 

   3.  Разработка сценария. 

   4.  Изготовление оборудования: игровое поле, черный ящик. 

   5.  Подготовка проекта решения педсовета. 

План педсовета: 

   1.  О выполнении решения педагогического совета № 2 

   2.  Сценарий  проведения  педагогического   совета  в   форме  деловой   игры 

      «Педагогическое мастерство педагога»: 

Вступительное слово старшего воспитателя. 

Разминка. 

Конкурс. Психологический ринг. 

Конкурс. Закончите стихотворение. 

Конкурс. Дружеский шарж. 

Конкурс. Знание ФГОС. 

Конкурс. Решение обучающих психолого-педагогических ситуаций. 

Конкурс. «Модель педагога» 

   3.  Обсуждение проекта решения педсовета. 

   4.  Принятие резолюции педагогического совета № 3. 

 

 

Педсовет № 4 - май 2019 (Итоговый педсовет по окончанию учебного года). 

Цель:  совершенствование  умений педагогов анализировать результаты деятельности, 

прогнозирование деятельность на будущий год. 

Подготовка к педсовету: 

1. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

2. Проведение мониторинга уровня готовности дошкольников к школьному обучению. 

3. Проведение самоанализа работы педагогического коллектива. 

План педсовета: 

   1.  О выполнении решения педагогического совета № 3 

   2.  Анализ состояния здоровья Воспитанников.  Ответственный: врач. 

   3.  Анализ  физкультурно-оздоровительной работы. Ответственный:  инструктор  по 

      физической культуре. 

   4.  Психолого-педагогическое сопровождение Воспитанников ДОУ: педагог-психолог. 

   5.  Методическая работа в ДОУ. Ответственный: старший воспитатель 

   6.  Музыкальное Воспитание в ДОУ. Ответственный: муз. руководители 

   7.  Дополнительное образование в ДОУ. Ответственный: ПДО. 

   8.  Административно-хозяйственная работа в ДОУ. Ответственный: заведующая 



   9. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения. 

   10. Разное 

   11. Принятие резолюции педагогического совета № 4. 

 

 

Педсовет № 5 (установочный) - август 2018 

 Тема: «Обсуждение и утверждение проекта годового плана на 2017-2018 учебный год». 

Цель: ознакомление педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1.  Изучение  психолого-педагогических  характеристик  и  особенностей  организации 

Воспитательно-образовательной работы с детьми по каждой возрастной группе. 

2.  Подготовка и  оформление документации  на  группах, наглядной информации для 

родителей. 

 3. Подбор методической литературы и методических рекомендаций. 

4. Обновление групп игровым оборудованием. 

 5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей групп. Проведение антропометрии 

в ДОУ. 

План педсовета: 

   1.  Анализ  работы  ДОУ  за год.   Ответственный:       заведующий 

   7.  Изменения  и  дополнения  в Общеобразовательную  программу  дошкольного 

      образования МБДОУ. 

   2.  Ознакомление и утверждение годового плана работы ДОУ на 2017-2018 уч.год. 

   3.  Ознакомление и  утверждение планов по отдельным направлениям деятельности 

      ДОУ на 2017-2018 уч. год. 

   8.  Утверждение   нормативно  -    правовых  документов   регламентирующих 

      образовательную деятельность в ДОУ (расписание НОД, учебный план, годовой       

календарный учебный график и другое). 

   4   5.  Утверждение   планов работы с   социумом («Клуб юного защитника» и фольклора, 

 Библиотека «Созвездие», школы    поликлиника № 2). 

   6.  Проект решения педсовета: дополнения. 

   7.  Разное 

   8.  Принятие резолюции педагогического совета № 5. 

 

 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год 

  Тема:  Внедрение  инновационных  технологий  в  образовательный  процесс ДОУ 

(проектная  деятельность,   здоровьесберегающие  и ИКТ  технологии,  личностно  - 

ориентированные технологии). 

Цель:    Совершенствовать   профессиональную   компетентность   педагогов   через 

инновационные педагогические технологии. 

 

 

Консультация «Современные технологии,  применяемые в ДОУ» (октябрь) 

Консультация  «Проектная  деятельность как средство взаимодействия педагогов ДОУ, 

детей и родителей  в условиях реализации  к ФГОС» (декабрь) (Ж.Дошкольная педагогика 

№5/16, стр. 63) 

 

 

 

 

 



Система мероприятий по реализации цели и задач 

Сентябрь 2018г 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1.Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Заведующая  

1.2. План работы по аттестации. Ст. Воспитатель  

1.3. Самообразование. Составление индивидуального 

плана повышения профессионального уровня. 

Ст. Воспитатель 

специалисты, 

Воспитатели 

 

1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» (новые работники). 

Ст. медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Мини-музей в детском саду» (Ж. 

Старший Воспитатель 5/16, стр.41, стр48, стр58. Ж. 

Воспитатель 1/16, стр. 103 и др.). 

Ст. Воспитатель  

2.2.Методическая тема на 2018-2019 учебный год 

Тема: Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОУ (проектная деятельность, 

здоровьесберегающие и ИКТ технологии, личностно - 

ориентированные технологии). Презентация. 

Цель: Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов через инновационные 

педагогические технологии (открытый показ: мл. и ср. гр. 

- опытно-исследовательская деятельность; ст. и под. гр. - 

проектная деятельность) - март 2017 

Ст. Воспитатель  

2.3.День дошкольного работника. 

Тема «Кто работает в детском саду?». Картинная галерея 

(рисунки детей). 

Ст. Воспитатель, 

специалисты, 

Воспитатели 

 

2.4. Развлечение «Встреча на сайлыке» (под. гр.). Колесову С.Л.  

2.5.Экскурсии в музеи города Якутска. Колесову С.Л 

Воспитатели 

 

2.6. Стенд «Осень» (стихи, песни, приметы). Муз рук.  

2.7. Руководство и контроль: проверка качества 

оформления документации. 

Заведующая, 

ст. Воспитатель 

 

2.8. Городской конкурс поделок по мультипликационным 

фильмам «Шкатулка сказок (совместно с родителями). 

Воспитатели, 

родители 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление семейных паспортов, сведений о 

родителях. 

Воспитатели групп  

3.2. Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.). 

Заведующая 

Ст. Воспитатель 

 

3.3.Папка -передвижка «Кукольный театр-детям» 

гр. Родничок. 

Муз рук.  

3.4. Папка-передвижка «Знаешь ли ты свой город?» (ст. и 

под. гр.). Родительские собрания в старших группах. 

Колесову С.Л.  

3.5. Стенд «Плоскостопие у детей 6-7 лет: профилактика и 

коррекция» - все группы. 

Физ рук  

 



Административно-хозяйственная работа 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда. ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. ТБ на прачечной (электромашины). 

Комиссия по ОТ  

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме. Заведующая, 

Зам. зав. по АХР, 

 

1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. Аттестация на СЗД. 

Ст. Воспитатель, 

Воспитатели 

 

1.4. Просмотр работы молодых специалистов. Заведующая, 

Ст. Воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Современные технологии 

применяемые в ДОУ» (Ж. Воспитатель, стр.39. Песочная 

страна). 

Заведующая, 

ст. Воспитатель 

 

2.2.Практикум - обучение игре настольным якутским и 

подвижным играм (ст.гр). 

Колесову С.Л.  

2.3. Консультация «Роль настольных якутских игр в 

воспитании усидчивости и настойчивости». 

Колесову С.Л.  

2.4. Экскурсии в музеи города Якутска. Колесову С.Л. 

Физ рук 

 

2.5. Тематическая проверка «Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения в процессе экскурсий». 

Комиссия  

2.5. Год Труда. Смотр «Лучший уголок дежурств». Комиссия  

2.6. Физкультурно-оздоровительный досуг «В гости к 

белке мы идем» (ср.гр.). 

Спортивный досуг «Осенние эстафеты» (ст. и под.гр.). 

Физ рук  

 Работа с родителями 

3.1.. Консультация «Роль настольных игр в развитии 

мелкой моторики рук» (под.гр.). 

Папка-передвижка «Как знакомить детей с Якутском» 

(ст.гр.). 

Колесову С.Л.  

3.2. Фотомонтаж осенних праздников (ст.гр.). Муз рук.  

3.3.Родительское собрание «Развитие музыкальных 

способностей» (Сардаана, Ландыш, Кэнчээри, Мичээр). 

Муз рук.  

3.4. Физкультурный праздник «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, 

дедушки!». 

Физ рук 

Воспит 

 

3.5. Адаптация к детскому саду (1 мл гр, 2 мл гр). Психол.  

3.6. Стенд «О роли семьи в физическом воспитании 

ребенка». 

Физ рук  

3.7.Соревнования детей и родителей «Бабки», Колесову С.Л.  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории. Заведующая, 

зам. зав по АХР 

 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах д\с. 

Заведующая, 

медсестра 

 

4.3. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью. 

Заведующая  



Октябрь 2018 г 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда. ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. ТБ на прачечной (электромашины). 

Комиссия по ОТ  

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме. Заведующая, 

Зам. зав. по АХР, 

 

1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. Аттестация на СЗД. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

1.4. Просмотр работы молодых специалистов. Заведующая, 

Ст. воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Современные технологии 

применяемые в ДОУ» (Ж. Воспитатель, стр.39. Песочная 

страна). 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

 

2.2.Практикум - обучение игре настольным якутским и 

подвижным играм (ст.гр). 

ПДО  

2.3. Консультация «Роль настольных якутских игр в 

воспитании усидчивости и настойчивости». 

ПДО  

2.4. Экскурсии в музеи города Якутска. ПДО 

Воспитатели 

 

2.5. Тематическая проверка «Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения в процессе экскурсий». 

Комиссия  

2.5. Год Труда. Смотр «Лучший уголок дежурств». Комиссия  

2.6. Физкультурно-оздоровительный досуг «В гости к 

белке мы идем» (ср.гр.). 

Спортивный досуг «Осенние эстафеты» (ст. и под.гр.). 

ФИ.  

3. Работа с родителями 

3.1.. Консультация «Роль настольных игр в развитии 

мелкой моторики рук» (под.гр.). 

Папка-передвижка «Как знакомить детей с Якутском» 

(ст.гр.). 

ПДО  

3.2. Фотомонтаж осенних праздников (ст.гр.). Муз рук  

3.3.Родительское собрание «Развитие музыкальных 

способностей» (Родничок, Сказка, Улыбка, Сардаана). 

Муз рук  

3.4. Физкультурный праздник «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, 

дедушки!». 

ФИ. 

Воспитатели  

 

3.5. Адаптация к детскому саду (гр.Родничок). Психолог   

3.6. Стенд «О роли семьи в физическом воспитании 

ребенка». 

ФИ.  

3.7.Соревнования детей и родителей «Бабки», 

«Перетягивание палки» ( под.гр.). «Бег лошадок» (ст.гр.). 

 

3.8. Фотовыставка «Любимые места в родном городе». ПДО  

3.9. Конференция «Психологическая подготовка к школе. 

Что нужно учесть родителям». 

Заведующая 

Психолог 

Ст. воспит 

 

4.1. Работа по благоустройству территории. Заведующая, 

зам. зав по АХР 

 



4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах д\с. 

Заведующая, 

медсестра 

 

4.3. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью. 

Заведующая  

Ноябрь 2018 г 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1 .Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках. 

Ст. воспитатель  

1.2. Работа воспитателей по самообразованию. Воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

1.3. Помощь воспитателям в подготовке материалов по 

аттестации. 

Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 1 Тема: «Создание мини музея в ДОУ, как 

метод патриотического воспитания». 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

2.2.Спортивные праздник «День бегуна в детском саду». ФИ   

2.3.Пед.час «Создание условий, способствующих 

эмоциональному благополучию ребенка». 

Муз рук  

2.4. Практикум «Обучение игре Дип «Сонор» (под.гр.); 

настольные якутские игры (ст.гр). 

ПДО  

2.5.Из опыта работы «Музейная педагогика как средство 

формирования гражданского образования и 

патриотического воспитания дошкольников». 

ПДО  

2.5.Консультация «Работа с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС». 

Психолог  

2.6. Открытое занятие в ст.гр. ФИ  

2.7. Консультация «Современные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС до». 

ФИ.  

3. Работа с родителями 

3.1. Папка-передвижка «Значение физической культуры в 

жизни ребенка» (ст. и под.гр.). Стенд «Взаимодействие с 

родителями в процессе создания закаливания ребенка в 

семье» (все группы). Папка - передвижка «Ключи 

здоровья Вашего малыша» (2 мл. и ср.гр.). 

ФИ  

3.2. Спортивный семейный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» (ст. и под. гр.). 

ФИ  

3.3. Патриотический физкультурно-патриотический 

праздник «Мы гордимся тобой, Россия!». 

ФИ, Муз рук  

3.4.Стенд «Игры, развивающие восприятие музыки». Муз рук  

3.5. «Речевое развитие детей дошкольного возраста». Психолог  

3.6.Инсценировка «Проводы охотника в тайгу», (ст.гр.). 

«В гостях у бабушки Дарьи» ( под. гр.). 

Воспитатели (ст. и 

под.гр.) и родители 

 

3.7. Городской конкурс по информатике. Воспитатели,  

 



3.8. Фестиваль русского фольклора в ДОУ. 

3.9 Городской фестиваль русского фольклора «Играй 

гармонь, звени частушка». 

Муз рук 

Родители 

 

4.0. Фотомонтаж фольклорных праздников (ст.гр.). Муз рук.  

4.1. Конференция «Предупреждение рисков развития 

детей». 

Специалисты  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по подготовке ДОУ к Новому году. Заведующая  

4.2.Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

Зам. зав. по АХР  

4.3. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

Врач  

Декабрь 2018 г 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок. 

Заведующая  

1.2. Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

Ст. воспитатель  

1.3. Подготовка аттестуемых воспитателей к аттестации. Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Консультация «Проектная деятельность как средство 

взаимодействия педагогов ДОУ, детей и родителей в 

условиях реализации к ФГОС». 

Ст. воспитатель  

2.2.Открытое занятие «Физическая культура» в ср. гр., 

ст.гр. 

ФИ.  

2.2.Спортивный праздник «Кладоискатели» (ст. и под.гр.) 

Физкультурный досуг «Нас Елочка зимою в гости 

позвала» (2 мл. и ср.гр.). 

ФИ.  

2.2. Консультация для воспитателей «Подвижные игры 

как средство ознакомления с прошлым якутов» (ст.гр.). 

ПДО  

2.3. Новогодние праздники. Коллектив  

2.4. Выставка детских работ к Новому году. Воспитатели  

2.5. Обсуждение новогодних сценарий. 

Новогодний праздник для детей непосещающих д/сад. 

Муз рук  

2.6. Игры-соревнования по настольным играм «Дугда», 

«Тыксан» ( под.гр.). 

ПДО  

2.7. Показ настольного театра «Старуха Бэйбэркээн с 

пятью коровами» ( под.гр.). 

ПДО  

3. Работа с родителями 

3.1. Папка-передвижка «Памятники природы, полезные 

ископаемые Якутии» (под.гр.). 

ПДО  

3.2. Стенд «О пользе физических упражнений» (все 

группы). 

ФИ.  

3.3. Конкурс чтецов на английском языке.   

3.4 Стенд «Новый год» (все группы). Муз рук  

3.5. Родительское собрание «Дать сведения о физическом 

развитии детей этого возраста в домашних условиях» (все 

группы). 

ФИ  



Январь 2019 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Производственное собрание по итогам проверки по 

ОТ в декабре. 

Заведующая 

Комиссия ОТ 

 

1.2. Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка. 

Ст. воспитатель  

1.3. Подготовка аттестационных документов. Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №2 Тема: «Укрепление здоровья 

воспитанников через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и приобщение к 

здоровому образу жизни». 

Коллектив  

2.2.Спортивные соревнования «Зимние забавы» (ст. и 

под.гр.). 

Фольклорный праздник для детей старшего дошкольного 

возраста. 

ФИ  

2.3.Открытое занятие по экологии с использованием 

здоровьесберегающих технологий (Сардаана, Улыбка, 

Теремок). 

Воспитатели групп  

2.4. Тематический контроль на тему «Организация 

оздоровительной работы в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста». 

Комиссия  

2.4. Вечер «Танха» (блюда якутской кухни) (воспитатели 

под. гр.). 

Игра-соревнование «Куобах», «Кылыы», «Прыжки через 

нарты» (под.гр.). 

ПДО  

2.5. Консультация «Особенности психологического 

сопровождения развития ребенка в ДОУ». 

Психолог  

2.6.Консультация «Играя, учимся - музыкальные 

дидактические игры». 

Муз рукГ.  

2.7.Городской Чемпионат по русским шашкам и 

шахматам. 

Воспитатели  

3. Работа с родителями 

2.1. Папка-передвижка «Виды спорта» (ст. и под. гр.).  

Стенд «Родителям о правилах утренней гимнастики» (все 

гр.). 

ФИ  

2.2. Стенд «Интересные сведения о музыке» ( все группы) Муз рук  

2.3. День открытых дверей. «Памятники родного города» 

(ст.гр.) «Красная книга Якутии» (под.гр.). 

Консультация «Как знакомить детей с Олонхо». 

ПДО  

2.4. Анкетирование родителей по выявлению отношения к 

ЗОЖ. 

Воспитатели  

2.5. Консультация « Взрывной ребенок» (ср.гр.). Психолог  

2.6. Опрос «Какие трудности ожидают вашего ребенка в 

школе» (под. гр.). 

Психолог  

2.7. Городской Чемпионат «Шашечная семья». Родители  

 

 



4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ревизия электропроводки в ДОУ. Зам. зав. по АХР  

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

Заведующая, врач, 

ст. медсестра 

 

4.3.Укрепление МТБ ДОУ - приобретение игровой 

мебели для групп. 

Совет родителей  

4.4. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

Заведующая, 

зам.зав по АХР 

 

 

Февраль 2019 г 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Врач, ст.медсестра  

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. Комиссия по ОТ  

1.3. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. 

Ст. воспитатель  

1.4. Консультация для обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Ст. медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Развиваем эмоциональную сферу 

дошкольников». 

Муз рук  

2.2. Фестиваль Якутского фольклора. 

Фотомонтаж фестиваля «Якутский фольклор». 

ПДО 

Муз рук 

Муз рук. 

 

2.3. Консультация «Использование сказки в 

воспитательной работе с детьми». 

Муз рук.  

2.4. Городской фестиваль выразительного чтения, 

посвященный якутским поэтам. 

Воспитатели групп  

2.5. «Военная эстафета» (под. гр.). ФИ.  

2.6. Окружные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 

(команда «Умка»). 

ФИ.  

2.7. Папка- передвижка «Значение физической культуры в 

жизни ребенка». 

ФИ.  

2.8. Городской семинар «Воспитание патриотических 

чувств через народные подвижные игры и общение с 

интересными людьми» (стендовая выставка). 

ФИ.  

3.0. Спортивные соревнования «Ловкие, сильные, смелые» 

( ст. и под.гр.). 

Хохолова Е.Е.  

3.1. Выставка рисунков «Якутские писатели - детям». Хохолова Е.Е. 

Воспитатели групп 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» (ср.гр.). 

ФИ  



3.2. Физкультурный праздник «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, 

дедушки!» гр. Ландыш. 

ФИ 

воспит 

 

3.3. Фестиваль песни и строя (ст. и под. гр.). ФИ 

Воспитатели 

Родители 

 

3.4. Папка-передвижка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

к Дню Победы. 

ПДО  

3.5. Дистанционный конкурс театральных постановок 

родителей и детей «Неразлучные друзья-взрослые и 

дети». 

Родители, 

воспитатели , 

специалисты 

 

3.6. Стенд «Пальчиковые игры». Муз рук  

3.7. Стенд «Как предотвратить опасность?» (все группы). ФИ  

3.8. Концерт «Мы растем достойной сменой» (гр. 

Сардаана, Солнышко). 

Муз рук  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.2. Состояние охраны труда на пищеблоке. Комиссия по ОТ  

4.3. Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. Заведующая  

4.4. Проверка организации питания по СанПИНУ. Заведующая, 

ст.медсестра 

 

4.5. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Коллектив, врач  

Март 2019г 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

Заведующая, зам. 

зав. по АХР 

 

1.2. Санитарное состояние групп - взаимопроверка. Медсестра, 

воспитатели 

 

1.3. Оформление документов по аттестации. Ст. воспитатель  

1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка. Заведующая,  

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Педсовет № 3 Тема: «Педагогическое мастерство 

педагога». 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

2.2. Семинар «Профилактика профессионального 

выгорания». 

Психолог   

2.3.Мета-олимпиада для детей предшкольного возраста. Воспитатели 

под.гр. 

 

2.4. Чемпионат «ДИП Сонор» (ст. и под.гр.). ПДО  

2.5. Спортивный досуг «Проводы Зимы» (ср. - под. гр.). ФИ.  

2.6. Городские соревнования «Веселые старты» (команда 

«Радуга») 

ФИ  

2.7. Фестиваль «Театр, творчество, дети» (ст.гр.). Муз рук  

2.7.Папка-передвижка «Ключи здоровья Вашего малыша» 

(рекомендации по приобщению ЗОЖ). 

ФИ  

2.8. Тематическая проверка «Развитие творческих 

способностей детей в процессе рисования»- (под.гр.). 

Комиссия  

3. Работа с родителями   

3.1. Развитие эмоционально-волевой сферы детей (ст.гр.). Психолог  

3.2. Стенд «Памятка родителям, которые хотят чтобы   



дети стали музыкантами». 

3.3. Досуг с родителями «Моя любимая мама» (Брусничка, 

Кунчээн). 

Муз рук 

Воспит  

 

3.4. Стенд «Музыкально-литературный материал к 

празднику 8-Марта». 

Муз рук  

3.5. Физкультурный праздник «Мамочку свою очень 

сильно я люблю» (ср.гр.). 

ФИ  

3.6. Папка-передвижка «Рекомендации для родителей по 

профилактике заболеваний органов дыхания». Стенд 

«Памятка «Навыки здоровья. Тренинг эмоций» (все 

группы). 

ФИ.  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по освещению ДОУ. Зав. зам по АХР  

4.2.Пополнение игровой комнаты. Заведующая, 

ст. воспитатель 

 

Апрель 2019г. 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.2. Приём заявлений на прохождение аттестации в 2017- 

2018 уч. годах. 

Ст. воспитатель  

1.3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Ст. воспитатель  

1.4. Экологические субботники по уборке территории. Коллектив  

1.5. Выполнение санэпидемрежима. Ст. медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. МАСТЕР КЛАСС «Построение процесса обучения на 

основе инновационных технологий (проектная 

деятельность) Открытые просмотры проектно- 

исследовательской деятельности (ст. и под.гр.). 

Открытые просмотры по опытно-экспериментальной 

деятельности (мл. и ср.гр.) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.2. Городской семинар «Патриотическое воспитание 

дошкольников в современных условиях». 

Старший 

воспитатель 

 

2.2. Физкультурный досуг «На помощь Красной 

Шапочке» (ср.гр.). Спортивные соревнования «Кто самый 

быстрый, ловкий, смелый» (ст. и под. гр.). 

ФИ  

2.3. Фестиваль хоровой песни «Музыкальная палитра». Муз рук  

2.4. Городская Олимпиада по ИЗО. Воспитатели  

2.5. Городской Фестиваль ««Туой, хомус! Дуорай тойук!» 

Соревнования «Любимые игры предков», «Встреча на 

сайлыке», «Встреча с тойксутом» (ст. и под.гр.). 

ПДО. 

 воспит.  

 

2.6. Педагогическая диагностика (мониторинг) за 2015- 

2016 уч.г. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

2.7. Окружные соревнования «Веселые старты» (ст.гр.). ФИ  

3. Работа с родителями   

3.1. Стенд «Физическое воспитание в семье детей 

дошкольного возраста» (все гр.). 

ФИ.  

3.2. Фотостенд «Воевали наши деды» - продолжить сбор 

материала. Папка-передвижка «Наши земляки - Герои 

Советского Союза». 

ПДО.  



3.3. Стенд «Охрана детского голоса». 

Папка-передвижка «Военные песни к дню Победы» (п.гр.) 

Муз рук  

3.4. Итоги психологической готовности (под. гр.). Психолог.  

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Работа по благоустройству территории. Зам.зав по АХР  

4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в 

ДОУ. 

Заведующая, врач, 

ст. медсестра 

 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующая  

Май 2019г 

Вид деятельности Ответственный Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 

работе. 

Заведующая  

1.2. О переходе на летний режим работы. Заведующая  

1.3. О работе воспитателей в летний период. Ст. воспитатель  

1.4. Составление годовых отчётов. Ст. воспитатель  

1.5. Соблюдение санэпидемрежима в летний период. Ст. медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа   

Педсовет № 4. Итоговый. Отчёт о проделанной работе за 

год. 

Коллектив  

2.1. Анализ состояния здоровья воспитанников. Врач  

2.2 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. Инст. по физ к-ре  

2.3.Психолого - педагогическое сопровождение 

воспитанников ДОУ. 

Педагог-психолог  

2.4. Методическая работа в ДОУ. Ст воспит  

2.5. Музыкальное воспитание в ДОУ. Муз рук-ли  

2.6. Дополнительное образование в ДОУ. ПДО  

2.7. Административно-хозяйственная работа в ДОУ. Заведующая  

2.8. План работы на летне-оздоровительный период. Заведующая  

2.9.Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

Заведующая  

2.10.Концерт, посвященный Дню Победы. Муз. руководители 

Воспитатели 

 

2.11. Выпускной бал. Муз. руководители 

Воспитатели 

 

2.12. Праздник «Выпуск из яслей в детский сад». Муз рук.  

2.13.Городские соревнования «Надежда Туймаады» 

(под.гр.). 

ФИ  

3. Работа с родителями   

3.1. Стенд «Отчетный материал по результатам 

спортивных соревнований» (за уч. год) - ст. и под.гр. 

ФИ  

3.2. Стенд «Охрана детского голоса». Муз рук.  

3.3. Музыкально-литературный материал «День Великой 

Победы». 

  

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года. 

Врач  

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ. Зав. зам по АХР  

 



Прохождение курсов повышения квалификации 
№ ФИО 

педагогов 

Г.р. Должность  Образование  Формы повышения 

квалификации 

Педагогический стаж  Результат предыдущей 

аттестации  

 

Наград

ы 

Заявл

ение 

на 
аттест 

Тема самообразования  

Год 
окон 

уч 

Уч завед Спец  Год  Где  Кол 
часов  

общий В 
данной 

должн 

В 
данно

м доу  

Год 
мес 

 

 

результ 
 

   

1 Еремеева 

Дарья 

Николаевна 

15.11.71 Ст воспит  2000 ЯГУ Препод 

псих и 

пед д.в. 

2014 ИРОи 

ПК 

144 26 6 6 2012  Высшая  Пр 

№01-16/5180 от 

20.11.12г 

Почетн

ая 

грамота 

МО 

2017 Электронный 

методический кабинет 

ДОУ 

2 Атласова 
Евдокия 

Дмитриевна 

13.04.52 Воспит  1982 средне-
специально

е, Якутское 

Медицинск
ое училище 

медсестр
а 

ясельны

х групп 

2014 ИРОи 
ПК 

144 45 40 9 2016 Высшая Пр 
№01-16/6773 от 

28.12.15 

Почетн
ая 

грамота 

УО 
от28.05.

13г 

 «Животный мир 
Арктики» Формирование 

первоначальных знаний 

и представлений у детей 
4-5 лет о животных, 

обитающих в Якутии. 

3 Афанасьева 
Виктория 

Валерьевна 

25.09.83 Воспит  2006 
 

 

 

 

 

2014г. 

Саха 
Государств

енная  

Педагогиче

ская 

Академия,  

курсы 
профессио

нальной 

переподгот
овки 

050100  

ИРО и ПК 
им. С.Н 

Донского 

II,  

учитель 
английск

ого 

языка,  

"Воспита

тель 

детей 
дошколь

ного 

возраста
", 

2016 ИРОи 
ПК 

120 9 8 4 2016 Первая  Пр №01-
16/771 от 

02.03.16 

Грамот
а УО 

2016г 

 Методика использования 
сказки в обучении 

говорению на 

английском языке детей 

дошкольного возраста 

4 Баженова 

Надежда 

Александро
вна 

27.03.88 Воспит  10.12 

2012 

г., 

Саха 

Государств

енная  
Педагогиче

ская 

Академия,  
курсы 

профессио

нальной 
переподгот

овки 

050100  
ИРО и ПК 

им. С.Н 

Донского 

II, 

учитель 

начальн

ых 
классов 

2016 ИРОи 

ПК 

144 9 8 8 2016 Первая Пр №06-

22/4 от 23.11.16  

  «Обогащение сенсорного 

опыта детей через 

систему занятий по 
модульному оригами» 



5 Васильева 
Вероника 

Васильевна 

10.07.76 Воспит  1998-
2003 г.  

 
 

 

 
2014-

2015 г 

ПИ при 
ЯГУ 

им.М.К. 
Аммосова, 

в г. 

Регистраци
онный 

номер 

диплома 
173. 

Профессио

нальная 
переподгот

овка 

Рег.номер 
диплома 

2343. 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

 

«Воспит
атель 

детей 

дошколь
ного 

возраста

» 

2016 ИРОи 
ПК 

120 16 5 5 2016 Первая Пр №01-
16/771 от 

02.03.16  

  Национальные 
настольные игры как 

основа для 
формирования 

творческого мышления у 

детей дошкольного 
возраста. 

6 Васильева  

Мария 
Матвеевна  

25.05.19

76г. 

Воспит  2000 ЯГУ им. 

М.К. 
Аммосова.  

ГОУ ДПО 

«Институт 
развития 

образовани

я и 
повышения 

квалифика

ции» РС(Я) 

по 

программе 
«Менеджм

ент в 

образовани
и» 061200, 

ПП-I 

№655994. 

Филолог

. 
Препода

ватель 

якутског
о языка и 

литерату

ры. По 
специаль

ности 

«Якутск

ий язык 

и 
литерату

ра», ДВС 

0247294. 

2017 ИРОи

ПК 

72 17 7 1     «Развитие мелкой 

моторики рук 
посредством 

тестопластики». 

7 Гоголева 
Альбина 

Валерьевна 

30.12.84 Воспит   «Северо-
Восточный 

федеральн

ый 

университе

т имени 

М.К.Аммо
сова 

«Дошкол
ьная 

педагоги

ка и 

психолог

ия» 

 ИРОи 
ПК 

120 11 6 4 2015 Первая Пр 01-
16/6773 от 

28.12.15   

  Сенсомоторика 

8 Голокова 

Туяра 
 Васильевна 

19.06.84 Воспит   Педагогиче

ский 
институт 

им. 

М.К.Аммо
сова 

кафедра 

дошколь
ной 

педагоги

ки и 
психолги

и, 

   15 4 5  СЗД Пр 01-

16/4692 от 
08.10.2012 

  «Оздоровительная 

гимнастика после 
дневного сна, её 

значение». 

9 Готовцева 
Дария  

Васильевна  

29.12.19
86г. 

Воспит  2010г СВФУ 
Физико-

технически

й институт 

Учитель 
физики 

   2 2 2     Пальчиковые игры и 
упражнения как средство 

развития речи у детей 

дошкольного возраста 



Курсы 
профессио

нальной 
переподгот

овки 

050100  
ИРО и ПК 

им. С.Н 

Донского 
II, 

10 Данилова 

Ньургуйаан

а 

Степановна 

19.02.84 Воспит   Якутский 

технически

й лицей 

 

Курсы 

профессио
нальной 

переподгот

овки 
050100  

ИРО и ПК 

им. С.Н 
Донского 

II, 

 

 

 

 

Воспита

тель 
детей 

дошколь

ного 
возраста

» 

   13 10 5  СЗД   Аппликация по бересте 

как развития творческих 

способности детей. 

11 Дьячковска
я 

Евгения 

Александро
вна 

03.01.87 Воспит   Саха 
Государств

енная  

Педагогиче
ская 

Академия 

 
 

Курсы 

профессио
нальной 

переподгот

овки 
050100  

ИРО и ПК 

им. С.Н 

Донского 

II, 

 
 

учитель 
информа

тики 

основно
й 

общеобр

азовател
ьной 

школы 

Воспита
тель 

детей 

дошколь
ного 

возраста 

2016 ИРОи 
ПК 

120 10 9 5 2013 СЗД Пр №01-
16/200 01.02.13 

  Тестопластика 
«Волшебное тесто» 

12 Ефремова 

Алена 
 Олеговна 

28.09.86 Воспит   ЯГУ им. 

М.К. 
Аммосова 

факультет 

якутской 
филологии 

и культуры 

Курсы 
профессио

нальной 

переподгот

«Культу

ролог» 

   8 7 7 2016 Первая Пр №06-

22/4 от 23.11.16 

Благода

рственн
ое 

письмо 

УО от 
18.09.1

3г 

 «Сенсорное воспитание» 



овки 
050100  

ИРО и ПК 
им. С.Н 

Донского 

II, 
 

13 Жанаева 

Эржен 

Дагбадоржи
евна 

04.07.60 Воспит   Улан-

Удэнское 

педагогиче
ское 

училище 

№2 1981г. 

Дошкольно

е 

воспитание 

Воспита

тель 

дошколь
ных 

учрежде

ний 

2016 ИРОи 

ПК 

120 31 25 8 2015 Высшая Пр 01-

16/6773 от 

28.12.15  

  Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

14 Заболоцкая 

Надежда 

Александро
вна 

07.08.82 Воспит   ЯГУ им. 

М.К. 

Аммосова 
 

Препода

ватель 

дошколь
ной 

педагоги

ки и 
психолог

ии по 

специаль
ности 

«Дошкол

ьная 
педагоги

ка и 

психолог
ия» 

2016 ИРОи 

ПК 

120 10 9 9 2012 Первая  Пр 01-

06/2986 от 

28.01.2018 

  «Развитие мелкой 

моторики 4-5 лет» 

15 Рожина 

Клавдия 
Михайловн

а 

29.12.87 Воспит   Якутский 

педагогиче
ский 

колледж 

№2 

Воспита

тель 
детей 

дошколь

ного 
возраста 

и 

педагог-

организа

тор 

2016 ИРОи 

ПК 

120 8 8 8  первая  Пр №01-

16/2986 от 
28.12.2017 

  Развитие мелкой 

моторики рук у детей 
дошкольного возраста 

посредством ручного 

труда 

16 Иванова 

Дария 
Афанасьевн

а 

01.03.56 Воспит   ЯГУ им. 

М.К. 
Аммосова 

Курсы 

профессио
нальной 

переподгот

овки 
050100  

ИРО и ПК 
им. С.Н 

Донского 

II, диплом 

Учитель 

якутског
о языка  

и 

литерату
ры 

Воспита

тель 
детей 

ДОУ 

2015 ИРОи 

ПК 

120 42 42 6 2016 Высшая  Пр 

№01-16/771 от 
02.03.16 

Почетн

ая 
грамота 

УО от 

20.09.1
3г 

 Роль фольклора в 

развитии речи 
дошкольников 



ПП-3 
№054500  

от 
25.06.2014г 

 

18 Кузьмина 

Анжела 
 

Николаевна 

17.01.88 Воспит   ЯГИТИ 

ЯТК 
 

 

 
Курсы 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

050100  
ИРО и ПК 

им. С.Н 

Донского 
II, 

 

техник-

програм
мист 

 

Воспита
тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

   5 3 

месяца 

1 

месяц 

 СЗД    Развитие мелкой 

моторики 

19 Маркова 
Федора 

 Лазаревна  

24.02.82 Воспит   Якутский 
Педагогиче

ский 

Колледж 
им. С.Ф. 

Гоголева 

Институте 
Государств

енного 

Администр
ирования   

психолог
-педагог 

дошколь

ного 
образова

ния 

2016 ИРОи 
ПК 

120 12  7  СЗД   «Мой родной край» 

20 Неустроева 

Оксана 
Константин

овна 

13.12.86 Воспит   ЯГУ 

им.М.К. 
Аммосова, 

в 2003-

2009 г.г.,  
Курсы 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

050100  
ИРО и ПК 

им. С.Н 

Донского 
II,  

БГУЭП 

2014-
2016г.г., по 

специально

сти 
«юриспруд

енция» 

филолог, 

преподав
атель, 

 

Воспита
тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

 
юрист 

2016 ИРОи 

ПК 

120 7 7 7 2015 Первая Пр №03-

15/  от12.01.18г 

  Аспекты гендерного 

воспитания детей 
старшего дошкольного 

возраста 



21 Николаева 
Варвара 

Владимиро
вна 

28.12.69 Воспит   ЯГУ  им. 
М.К. 

Аммосова 
– 

«Дошкольн

ая 
педагогика 

и 

психология
» 

Воспита
тель 

детей 
дошколь

ного 

возраста 

2013 ИРОи 
ПК 

 29 20 6 2014 Первая Пр №01-
16/2118 от 

29.05.14 

  Влияние устного 
народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 
лет. 

22 Омуралиева 

Александра 

Семеновна 

02.12.72 Воспит  18.06.

1999г 

Санкт-

Петербургс

кий 

педагогиче

ский 

государств
енный 

университе

т им. А.И. 
Герцена  

по 

специаль

ности 

Педагог 

дошколь

ной 
педагоги

ки и 

психолог
ии. 

25.06.2

016 

ИРОи 

ПК 

 23 20 5 2014 Высшая Пр 

№06-22/5 от 

01.06.17 

  «Театрализованная 

деятельность, как 

средство всестороннего 

развития» 

23 Степанище

ва Зоя 
Сергеевна 

10.10.88 Воспит  2011 ЯГУ  им. 

М.К. 
Аммосова 

– 

«Дошкольн
ая 

педагогика 

и 
психология

» 

Воспита

тель 
детей 

дошколь

ного 
возраста 

   8 5 5 2012 Первая Пр №01-

16/4692 от 
28.12.17г 

Благода

рственн
ое 

письмо 

УО от 
18.09.1

3г 

 «Экологическое 

воспитание детей 
дошкольного возраста». 

24 Тарабукина 
Людмила 

Петровна 

08.01.70 Воспит  2009г Высшее 
физическо

й культуры 

по 
направлени

ю 

032100.62 
ВБА 

0450381,пе

реподготов

ка на 

воспитател

я 2014г. 

«Физиче
ская 

культура

» 

2016г. «Разви
тие и 

оздоро

вление 
детей»

рег.09

2016-
141 

г.Моск

ва  

 27 13 8 2014 Первая  Пр №01-
16/134 от 

21.02.2014 

Благода
рственн

ое 

письмо 
УО от 

18.09.1

3г 

 «Закаливание часто 
болеющих детей с 

использованием 

лыжного спорта» 

25 Тойтонова 
Зоя 

Игорьевна 

29.04.89 Воспит  18 
июня 

2011г. 

«Якутский 
педагогиче

ский 

колледж» 
Диплом 

р.№ 96.  

Учитель 
начальн

ых 

классов с 
дополни

тельной 

подготов
кой в 

области 
воспитан

ия детей 

дошколь

2016 ИРОи 
ПК 

120 5 5 4 2016 Первая Пр №06-
22/4 от 23.11.16 

  «Музыкально-
ритмическая и 

танцевальная 

деятельность, как 
средство развития 

творческих способностей 

у старших 
дошкольников» 



ного 
возраста. 

26 Шестакова 

Людмила  
Юрьевна 

04.02.80 Воспит   

2015г 

Якутский 

государств
енный 

университе

т имени 
М.К.Аммо

сова 

 
Курсы 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

050100  
ИРО и ПК 

им. С.Н 

Донского 
II, 

Учитель 

начальн
ых 

классов, 

социальн
ый 

педагог 

 
Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

2012 ИРОи 

ПК 

144 11 10 8 2015 Высшая Пр 01-

16/6773 от 
28.12.15 

  «Устное народное 

творчество как средство 
развития связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

27 Эйхорн 

Наталья 
Владимиро

вна 

15.01.68 Воспит   Ср. проф., 

ЯФТ, ЗТ-
1№ 383760 

Курсы 

профессио
нальной 

переподгот

овки 
050100  

ИРО и ПК 

им. С.Н 
Донского 

II, 

    24 3 9   СЗД Пр №03-15/  

от12.01.15г 

  Театральная игра как средство 

развития связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста 

28 Яковлева 
Ольга 

Ильинична 

26.01.80 Воспит  16.12.
2013г 

Якутский 
государств

енный 

университе
т имени 

М.К.Аммо

сова 

 

Организ
атор- 

методист 

дошколь
ного 

образова

ния 

2013 ИРОи 
ПК 

120 18 15 9 2014 Первая Пр №01-
16/2118 от 

29.05.14 

Благода
рственн

ое 

письмо 
УО от 

18.09.1

3г 

 «Сюжетно-ролевые игры как 
средство адаптации детей в 

социальном обществе.» 

29 Егорова 

Елизавета 

Витальевна 

28.05.79 Физ рук   ЯГУ им. 

М.К. 

Аммосова 

Педагог 

по 

физичес
кой 

культуре 

и спорту 

2016 ИРОи 

ПК 

120 14 14 9 2014 Первая Пр 01-

16/314 от 

21.02.2014г 

  Игровой  стретчинг как средство 

развития интереса к физическим 

упражнениям у детей 
дошкольного возраста. 

30 Габышева 

Дарина  

Кимовна 

 Муз рук   ГОУ 

Якутский 

педагогиче
ский 

колледж№

2,  

 

 

учитель 

музыки и 

музыкал
ьный 

руковод

итель с 

дополни

тельной 

2011 ИРОи 

ПК 

 9 9 6 

месяце

в 

2016 Первая Пр №06-

22/1 от 

04.05.2016г 

  Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников 

средствами танца» 



Институт 
непрерывн

ого 
профессио

нального 

образовани
я Северо-

Восточног

о 
федеральн

ого 

унивирсите
та им М.К 

Аммосова 

по 
специально

сти 14 

038794 

подготов
кой 

 
«Воспит

атель и 

организа
тор-

методист 

в ДОУ» 

31 Слепцова 
Сардаана 

 Ивановна 

15.07.82 Муз рук   Якутский 
педагогиче

ский 

колледж 
№2 

 

 
 

 

Московски

й 

гуманитар
ный 

институт 

им.Шолохо
ва 

«Учител
ь 

музыки» 

и 
«Музыка

льный 

руковод
итель 

ДОУ» 

 

«Музыка

льное 
образова

ние», 

неоконче
нное по 

причине 

непрохо
ждения 

аккредит

ации на 5 
курсе 

2016 ИРОи 
ПК 

120 15 11 8 2014 Первая Пр №01-
16/314 от 

21.02.14 

Благода
рственн

ое 

письмо 
УО от 

18.09.1

3г 

 «Формирование у детей 
дошкольного возраста 

музыкальной культуры на основе 

инновационных технологий» 

32 Колесова 

Саргылана 

 Лазаревна  

06.09.80 ПДО  ЯГУ им. 

М.К. 

Аммосова 
факультет 

якутской 

филологии 
и культуры 

Курсы 

профессио
нальной 

переподгот

овки 
050100  

ИРО и ПК 
им. С.Н 

«Культу

ролог».   

 
 

 

 
 

Воспита

тель 
детей 

дошколь

ного 
возраста 

2012 ИРОи 

ПК 

144 20 9 10 2015 Высшая Пр 

№01-16/5906 от 

02.12.15 

  Олонхо - ЖИПТО 



Донского 
II, 

33 Герасимова 

Саргылана 
Христофор

овна  

 Уч логопед  г Якутский 

педагогиче
ский 

колледж 

№2,  
Саха 

государств

енная 
педагогиче

ская 

академия 

Воспита

тель 
детей 

дошколь

ного 
возраста 

по 

специаль
ности 

0313 

«Дошкол

ьное 

образова

ние» 
Организ

атор – 

методист 
дошколь

ного 

образова
ния по 

специаль

ности 
«Педагог

ика и 

методик

а 

дошколь
ного 

образова

ния»; 
специали

зация: 

Развитие 
и 

коррекц

ия 
детской 

речи. 

2014 ИРОи 

ПК 

120 15 15 1,5 г.  СЗД   «Эвенкийский танец как средство 

эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста», 

«Логоритмика как эффективный 

метод преодоления речевых 
нарушений» 

34 Федорова 

Элеонора 
Любомиров

на  

 Психол   Северо-

Восточный 
Федеральн

ый 

Университ
ет им.М.К.  

Аммосова 

Факультет 
психологи

и 

педагог-

психолог 

2016 ИРОи 

ПК 

120 6 5 2  СЗД Пр №03-

16/1 от 03.03.15 

  «Мир вокруг меня» 

направленный на развитие 
эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста. 

35 Шкляр 
Есения  

Сергеевна  

22.03.80 Уч логопед 2008 Московски
й 

Государств

енный 

Учитель 
- логопед 

2015 ИРОи 
ПК 

120 20 6 5 2015 Первая Пр №01-
16/825 от 

27.02.15 

  «Пути взаимодействия учителя – 
логопеда с родителями в 

коррекции звукопроизношения» 

направленный на максимальное 



Открытый 
Педагогиче

ский 
Университ

ет ИМ. 

М.А.Шоло
хова ,   

погружение родителей в речевые 
проблемы детей дошкольного 

возраста. 

36 Борисов 

Антон 

Федорович 
 

 

 ПДО 

робототех

ника 

 Среднее 

профессио

нальное, 
Министерс

тво 

культуры и 

духовного 

развития 

Республик
и Саха 

(Якутия) 

ГУСПО 
«Колледж 

культуры и 

искусства» 
 

 2015; 

2016 

ИРОи

ПК,  

120 16 10  2012г Высшая, Пр № 

01-06/2400 от 

12.05.2012г 

  «Авторские развивающие игры 

для детей дошкольного 

возраста».   

37 Боппосова 

Антонина 
Анатольевн

а 

 
 

 

24.09.19

89 

ПДО   СВФУ 

ИЗФИР, 
диплом о 

высшем 

образовани
и №101424 

0581315, 

квалифика
ция:  

учитель 

иностран
ного 

языка   

2016г 

 
 

 

2015г 

ИРОи

ПК 
 

 

ИРОи
ПК,, 

72ч 

 
 

 

72ч 
 

    СЗД   Развитие коммуникативных 

навыков у детей дошкольного 
возраста посредством ролевых 

игр. 

                  

 

 

 

 

 

 

   



Контрольно - аналитическая деятельность 2018-2019 уч.год 

1.1. Итоговый контроль. 

      Название:  «Состояние  педагогических  условий  для  организации  учебно-воспитательного 

процесса в дошкольном учреждении» 

      Цель: Выявить состояние учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Выполнение примерной 

общеобразлвательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. 

      Сроки проведения: с 17 по 21 мая 1 раз в год. 

1.2. Тематический контроль к педсоветам. 

   •   «-Тематическая проверка «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного       движения 

в процессе экскурсий» - октябрь 

   9.  Тематическая проверка «Организация оздоровительной работы в  режиме дня  с       детьми 

дошкольного возраста» (январь) 

   •   Тематическая проверка «Развитие творческих способностей детей  в процессе рисования»- 

(под.гр.) - март 

   1.3. Мониторинг 

Название: «Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе» 

Цель:  Определить степень  готовности  выпускников детского сада  к школьному 

обучению» 

Сроки проведения: ноябрь 2018 г, май 2019 года 

Текущий контроль 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Вопросы постоянного контроля: 

1. Выполнение режима дня + + + + + + + + + 

2. Выполнение режима прогулки. + + + + + + + + + 

3. Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей. 

+ + + + + + + + + 

4. Организация питания + + + + + + + + + 

Вопросы, требующие контроля 1 раз в месяц: 

1. Проведение физкультурных, 

музыкальных праздников, 

досугов. 

+ + + + + + + + + 

2.Систематичность и 

своевременность смены 

информации в родительские 

уголки. 

+ + + + + + + + + 

2.5. Контроль: «Оформление 

уголков города в группах» 

 +        

Вопросы, требующие контроля 1 раз в квартал: 

1. Проверка календарных и пер- 

спективных планов. 

 +   +   +  

2. Папка достижений педагога +   +   +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы клуба молодого педагога (молодые специалисты, без опыта работы в ДОУ) 

Цель: поддержание заинтересованности молодых воспитателей, и воспитателей без опыта   в  

повышении профессионального роста,  побуждение активности в  соответствии с  интересами  и 

способностями. 

Вид деятельности  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

Сентябрь 2018г 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. Закрепление педагогов - наставников для 

молодых специалистов. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги- 

наставники 

 

Диагностика проблем молодых специалистов Старший 

воспитатель 

 

Октябрь 2018 г 

Тренинг для начинающих педагогов ДОУ по построению 

эффективного общения и взаимодействия с родителями в 

вопросах воспитания детей. 

Цель: способствовать преодолению трудностей 

начинающих педагогов в общении и взаимодействии с 

родителями. 

Задачи: 

1.Актуализировать существующие проблемы во 

взаимодействии с родителями. 

2.Содействовать повышению уверенности в себе; 

3.Упражнять начинающих педагогов в построении 

эффективного общения с родителями. 

Педагог- 

психолог 

 

Декабрь 2018 г 

Индивидуальное консультирование по выявленным 

проблемам 

Старший 

воспитатель 

 

Январь 2019 г 

Тренинг «Гореть-не-выгорая!» 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение педагогов в 

условиях перехода на ФГОС ДО. 

Педагог- 

психолог 

 

Апрель 2019 г 

Городской семинар «Патриотическое воспитание 

дошкольников в современных условиях» 

Педагоги- 

наставники 

 

Апрель 2019 г 

Ярмарка педагогических идей «Достижения молодых» 

(презентация опыта работы молодых педагогов: сообщения, 

выставки, видеогалерея работ и др.) 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

ПДО 

Педагоги- 

наставники 

 

Май 2019г 

Рефлексия работы «Клуба успешного педагога» Старший  

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 



Групповые родительские собрания 2018 -2019 учебный год 

Группа  Тема  Месяц  

Сардаана 

1 младшая 

группа 

«Психологические особенности возраста 2-3 года» 

«Сенсорное воспитание малышей» 

«Наши успехи» 

Октябрь 

Январь 

Май 

Ландыш  

вторая младшая 

группа 

«Будем знакомы» 

«Что такое мелкая моторика и почему так важно её 

развивать?»» 

«Игра - не забава!» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

«Кэнчээри» 

вторая младшая 

як. группа 

«Жизнь ребенка в детском саду» 

«Возрастные особенности развития детей 3-4 лет» 

«Сенсорное развитие детей дошкольного возраста» 

«Путешествие в страну детства» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Розочка  

вторая младшая 

группа 

«Давайте познакомимся» 

«Возрастные психологические особенности младших 

дошкольников, кризис 3 лет» 

«Наши верные друзья - полезные привычки» 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Ромашка   

средняя группа 

«Особенности образовательного процесса в средней группе» 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка» 

«Играют дети - играем вместе» 

Октябрь 

Январь 

Май 

Мичээр 

средняя группа 

«Мы уже не малыши» 

«Театральная деятельность в детском саду» 

«Посмотрите, какими мы стали» 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Солнышко  

средняя группа 

«Путешествие в страну знаний продолжается» 

«Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Телевидение в жизни семьи и ребенка» 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Чуораанчык 

средняя группа 

«Особенности образовательного процесса в средней группе» 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка» 

«Играют дети - играем вместе» 

Октябрь 

Январь 

Май 

Одуванчик  

старшая группа 

«Что должен знать ребенок 5-6 лет» 

«Учимся говорить правильно и красиво». Родительский 

клуб «Наши дети» 

«Наши успехи и достижения» 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Незабудка  

старшая группа 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 

«7- я - моя радость» 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

«Организация безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Ньургусун 

старшая 

группа 

«Знаете ли вы своего ребенка 5-6 лет» 

«Растить любознательных» 

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Фиалка 

старшая группа 

«Что должен знать ребенок 5-6 лет» 

«Учимся говорить правильно и красиво». Родительский 

клуб «Наши дети» 

«Наши успехи и достижения» 

Октябрь 

Январь 

Май 

Брусничка  

подготовительная 

группа 

«Готовимся к школе» 

«Воспитываем добротой» 

«До свидания, детский сад» 

Октябрь 

Январь 

Май 

Кунчээн  

подготовительная 

як. группа 

«Воспитание самостоятельности» 

«Традиции моей семьи». Круглый стол 

«Готовимся к школе» 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

Октябрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 



Мероприятия в детском саду 2018-2019 учебный год 

Октябрь Неделя «Осень золотая» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Ноябрь Неделя сказок 

Фестиваль «Театр - творчество -дети» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Декабрь Новогодние праздники. 

Новогодний праздник для детей не посещающих 

сад 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Январь Неделя Здоровья 

Фестиваль русского фольклора 

Коллектив 

Февраль Неделя «День Защитника Отечества» 

Фестиваль песни и строя 

Фестиваль якутского фольклора 

Специалисты 

Воспитатели 

Родители 

Апрель Фестиваль хоровой песни 

Масленица 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Родители 

Май Неделя Здоровья 

Концерт «День Победы» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Специалисты 

Воспитатели 

Июнь   Ысыах                                         Коллектив 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, улучшение качества медицинского 

обслуживания. 

1.Обеспечить охрану жизни и 

здоровья детей 

Все сотрудники Постоянно 

2.Проводить анализ заболеваемости и Ст.медсестра 

посещаемости по группам 

Ежемесячно 

3. Контролировать проведение Старшая медсестра 

закаливающих мероприятий Старший воспитатель 

Постоянно 

4. Контролировать прогулки и Старшая медсестра 

воздушный режим в группах Старший воспитатель 

Постоянно 

5.Контролировать одежду детей Старшая медсестра Постоянно 

6. Контролировать организацию 

питания 

Старшая медсестра Постоянно 

7.Контролировать проведение 

утренней гимнастики 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Инструктор по физической 

культуре 

Постоянно 

Диспансеризация детей Старшая медсестра В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности детей и предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Производственное совещание на 

тему: «Предупреждение дорожно- 

транспортного травматизма». 

Сентябрь Заведующий 

2. Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по методике 

проведения занятий с детьми по 

ПДД. 

Сентябрь Старший воспитатель 

3. Изучение ПДД с воспитанниками 

согласно программе. 

В течение года Воспитатели 

4. «Внимание - дети». Первая неделя 

сентября. 

Старший воспитатель 

5. Родительские собрания по 

вопросам безопасного поведения 

детей на дорогах. 

В течение года Воспитатели 

6. Тематические занятия, беседы, 

развлечения по правилам 

безопасности дорожного 

движения с воспитанниками. 

В течение года Воспитатели 

Муз. руководители 

Инструктор по физ.культуре 

7. Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Внимание - дети». 

Сентябрь Воспитатели 

8. Конкурс рисунков на асфальте «В 

гостях у светофора». 

Май Старший воспитатель 

9. Обновление уголка по 

безопасности в группах. 

Сентябрь Воспитатели 

10. Экскурсии с воспитанниками на 

улицы города, к перекресткам. 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели 

11. Экскурсии к светофору (дети 

старших, подготовительных 

групп). 

1 раз в год Старший воспитатель 

12. Приобретение дидактических игр, 

пособий, методической 

литературы по ПДД, 

В течение года Заведующий 

13. Консультации для родителей 

(законных представителей) по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план взаимодействия детского сада и начальной школы 

на 2018-2019 уч. год 

1 Формирование навыков определяющих готовность детей 

к учебной деятельности. 

Воспитатели 

В течение года Ст.воспитатель 

2 Обследование уровня психологической готовности к 

обучению в школе. 

1 Педагог - 

с 1по 15 сентября 

психолог 

с 15 по30 мая 

3 Экскурсия воспитанников подготовительной группы в 

детскую библиотеку. 

Сентябрь, апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 Посещение выпускниками школы №17. Ст. воспитатель 

Апрель, май 

Учителя 

5 Наблюдение за успеваемостью выпускников ДОУ в 

школе № 17. 

В течение года, 

декабрь, май 

Ст. воспитатель 

6 Консультации для родителей: «На пороге школы». Апрель/май Воспитатели 

7 Приглашение учителей начальных классов на занятия в 

ДОУ. Май 

Ст. воспитатель 

Учителя 

 

План работы консультативного пункта «Детство» с родителями детей микрорайона, 

не посещающих дошкольное учреждение 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполне- 

нии 

1. Круглый стол «Вопросы и ответы». Сентябрь Заведующая 

МДОБУ 

 

2. Круглый стол «Кризис 3-х лет». Сентябрь Педагог-психолог  

3. Педагогический практикум 

«Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольника с 

помощью развивающих игр». 

Выставка игр. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

4. Консультация «Здоровье ребенка». Октябрь Медсестра 

5. Консультация «Постигаем азы речи 

вместе с ребенком». 

Октябрь Учитель -Логопед  

6. Лекция «Возрастные особенности 

физического и психического 

развития ребенка дошкольного 

возраста». 

Октябрь Педагог-психолог  

7. Консультация воспитателя группы 

раннего возраста «Развитие детей 

раннего возраста». 

Ноябрь Воспитатель  

8. Педагогический практикум 

«Звуковая культура речи ребенка- 

дошкольника». 

Ноябрь Учитель -Логопед  

9. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников». 

Декабрь Воспитатель  

10. Консультация «Раз в году. Как 

отпраздновать день рождения 

ребенка?». 

Январь Музыкальный 

руководитель 

 

11. Практикум «Подвижные игры и Февраль Инструктор по  



зимние забавы». физической 

культуре 

12. Консультация «Организация 

семейных прогулок». 

Март Воспитатель  

13. Консультация «Игры и упражнения 

для развития речи детей». 

Март Педагог - 

психолог 

 

14. Советы «Педагогической 

энциклопедии» 

(ответы на вопросы родителей). 

Апрель Заведующая 

МДОБУ 

 

15. Консультация «Поощрение и 

наказание». 

Апрель Педагог-психолог  

16. Консультация «Ребенок на дороге». Май Старший 

воспитатель 

 

17. Консультация «На пороге школы». Май Воспитатель  

19. День открытых дверей. 

Экскурсия по детскому саду. 

Май Заведующая 

МДОБУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План летней оздоровительной работы  

на 2018 - 2019учебный год 

 

 

Цель: создание на летней даче максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников. 

 

Задачи: 

   •  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей; 

   •  формировать привычку к здоровому образу жизни и развитие  познавательного интереса; 

   •  формировать навыки безопасного поведения; 

   •  повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, 

мотивировать педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников; 

   •  привлекать семьи воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 

Планирование работы в летний оздоровительный период 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных кружек, 

чайника, охлажденной кипяченой воды. 

Воспитатели, 

медсестра 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног, лейки, тазика. 

Воспитатели, 

медсестра 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках. 

Медсестра, завхоз 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического материала для 

работы по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ. 

Старший 

воспитатель 

Организация двигательного 

режима 

Наличие физкультурного 

оборудования. 

Проведение коррекционной работы 

(осанка, плоскостопие и т. д.). 

Индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Организация спортивных праздников 

досугов. 

Воспитатели 

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов и костюмов. 

Наличие дидактических игр и пособий. 

Воспитатели 

Организация прогулок и 

экскурсий 

Разработка маршрутов. Старший 

воспитатель 

Условия для экологического развития 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для проведения 

экспериментов. 

Старший 

воспитатель 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, пособий и 

картин по ознакомлению с природой, 

дидактических игр с экологической 

Старший 

воспитатель 



направленностью. 

Проведение целевых экскурсий и прогулок. 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования. 

Организация конкурсов, выставок внутри 

детского сада, игр с песком и водой. 

Воспитатели 

Условия для трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда, клумб, 

уголков природы в каждой группе. 

Воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств, 

природного материала, нетрадиционного 

материала. 

Организация конкурсов, выставок поделок и 

др. 

Воспитатели 

Блок 2. Работа с детьми. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственный 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым временем 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

старший 

года (прогулка 4-5 часов, сон - 3 

часа, занятия на свежем воздухе) 

  воспитатель 

Организация жизни детей в 

адаптационный период 

М Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

М, СР, СТ 3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умения 

действовать с предметами 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Прыжки через скакалку разными 

способами 

СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Прыжки в длину с места М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги М, СР, СТ 1 раз в две 

недели 

Воспитатели 

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной 

одежде) 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Прогулки на свежем воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 



медсестра 

Хождение босиком по траве СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Обширное умывание СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Обливание ног СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Игры с водой М, СР, СТ На прогулке Воспитатели, 

медсестра 

Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной 

кипяченой водой 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Блок 3. Работа с педагогами 

 

Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический 

совет 

Перспективный план на ЛОП. Май Старший 

воспитатель 

Заседание 

творческой группы 

Выявление промежуточных 

результатов, проблем, 

перспектив. 

Педсовет (установочный)- 

«Обсуждение и утверждение 

проекта годового плана на 

2017-2018 учебный год». 

Май 

Август 

Старший 

воспитатель 

Заведующая 

Методическая работа 

Консультации Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке. 

Организация адаптационного 

периода для вновь прибывших 

детей. 

Создание эколого-развива- 

ющей среды групп. 

Особенности планирования 

ВОР в ЛОП. 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Индивидуальные 

консультации- 

беседы 

«Особенности планирования 

ВОР работы в ЛОП» 

Июль Старший 

воспитатель 

Выставка «Методическая и 

познавательная литература 

Июль Старший 

воспитатель 

Работа 

методического 

кабинета 

Разработки праздников и 

развлечений. 

Подбор информационных 

материалов в родительский 

уголок. 

Оформление рекомендаций: 

«Планирование мероприятий с 

детьми летом», «Физкульту- 

рно-оздоровительная работа с 

Июль Старший 

воспитатель 



детьми». 

Разработка рекомендаций по 

созданию предметно-развива- 

ющей среды в группах. 

Проведение 

инструктажа 

Организация летней 

оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Проведение экскурсий и 

прогулок. 

Профилактика солнечного, 

теплового удара у детей. 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

Блок 4. Работа с родителями 

Направления 

работы 

Содержание Ответственный 

Информационно- 

рекламная 

деятельность 

Оформление информационных стендов по 

проблеме воспитания детей. 

Оформление стендов по ПДД, ОБЖ и ЗОЖ. 

Фотовыставка. 

Оформление папок-передвижек. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Консультации Консультации специалистов. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

родителей. 

Консультации с родителями вновь 

поступивших детей. 

«Оборудование для игр с ветром, песком, 

водой». 

«Летние забавы для малыша и мамы» 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных 

мероприятий. Организация выставок и 

конкурсов в детском саду. 

Выставка рисунков «Мой город будущего». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Блок 5. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организация  питания и  питьевого 

   режима 

В течение ЛОП 

 

Ст. медсестра 

 

• Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, противо- 

пожарной безопасности, профилак- 

тике дорожно-транспортного трав- 

матизма. 

• Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

• Выполнение оздоровительных зака- 

ливающих процедур, использование 

разнообразных форм и методов 

физического воспитания 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

Май, август. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

Воспитатели, 

старшая медсестра 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 



(занятия, целевые прогулки, 

спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры и 

упражнения). 

• Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке. 

• Включение в меню максимального 

количества овощей, фруктов, соков. 

• Фиксирование антропометрических 

данных 

• Создание условий обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей, 

Блок 6. Административно-хозяйственная работа 

 


