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1.Анализ работы МБДОУ ЦРР-Д/с№21 «Кэнчээри» за 2017-2018 учебный год  

  

1.1 Квалификационный уровень педагогов в 2017-2018 учебный год 

 

Образование 

(%) 

Категория (%) Курсы повышения 

квалификации (%) 

высшее ср-спец высшая первая СЗД не имеет фунд. пробл. 

92,1 7,8  58 18 21 0 10 28 

  

1.2 Аттестация педагогов в 2017-2018 учебный год 

  

Общее количество СЗД I категория Высшая категория 

38 8 7 22 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата 

1  Яковлева Зоя Ивановна  Учитель-логопед  СЗД  Октябрь 2017 г.  

2  Семенова Людмила Григорьевна Инстр. по физ.восп.   первая  Январь 2018 г.  

3 Габышева Татьяна Даниловна Муз.руков. высшая Апрель 2018 г. 

  

1.3 Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебный год  

  

ФИО педагога Должность Проб. курсы Фунд. курсы Курсы 

проф.переподг. 

Саввинова Ж.Н. заведующая 1   

Платонова А.В. Ст.воспит. 1   

Кычкина Л.С.  Муз.руков. 1   

Габышева Т.Д.  Муз.руков. 1   

Матвеева А.Д.  Воспитатель 1   

Ефремова Е.Н. Воспитатель 1 1  

Дмитриева Е.Н. Воспитатель   1  

Захарова Е.М.  Воспитатель 1  1 

Федорова Г.Ф.  Воспитатель 1   

Данилова Т.Н. Воспитатель  1   

Петрова Т.П. Воспитатель   1  

Коркина Е.А. Воспитатель   1  

Федотова С.Е. Воспитатель   1  

Ефремова С.Н Воспитатель 2  1 

Иванова Г.И. Воспитатель  2   

Вырдылина Л.Н. Воспитатель  2   

Тихонова В.В. Педагог психолог 2 1  

Алексеева-Константинова 

М.Г. 

Воспитатель  1  1 

Антонова Я.П.  Воспитатель  1  

Тарабукина А.А. Учитель логопед 2   

Птицына И.Н. Инстр.по физ.восп. 1 1  

Охлопкова Т.А. Воспитатель 2   

Варламова К.Н.  Воспитатель    
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Яковлева З.И. Учитель логопед 3   

Семенова Л.Г.  Инстр.по физ.восп.  1  

Дмитриева Е.И. Воспитатель  1  

Гермагенова Т.Н. Педагог психолог 2   

Всего   28 10 3 

  

МБДОУ ЦРР – Д/с №21 укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

систематически повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

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

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.   

  

1.4 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни  

  

 Одна из основных задач здоровьесберегающей направленности работы МБДОУ 

«Кэнчээри» является: создание оптимальных условий для охраны и укрепления психического и 

физического здоровья детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а 

также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям.   

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно-правовых 

документов: - ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». В МБДОУ разработан и используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. Ежегодно проводится диспансеризация подготовительной к школе 

группы.  Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года).  Изучение состояния физического 

здоровья детей осуществляется инструктором по физическому воспитанию, инструктором по 

гигиене, воспитателями. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое спортивное 

оборудование. В группах имеются спортивные уголки, однако не во всех группах имеется 

достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В течение года 

систематически проводится в детском саду: - утренняя гимнастика,  регламентированная 

образовательная деятельность,  активный отдых,  воздушные и солнечные ванны,  спортивные 

праздники, развлечения. Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили 

положительную динамику их физического развития.          

Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет и оснащен 

необходимым медицинским оборудованием, набором медикаментов. Инструктором по гигиене 

МБДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний.   

Оздоровительный процесс включает в себя: профилактические,  закаливающие 

мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую работу с 

сотрудниками и родителями с детьми); общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, 

полоскание горла травяными растворами, использование оксолиновой мази, фитотерапию 

(фиточаи успокоительные, витаминные); организацию рационального питания, включающие 

выполнение норм натуральных продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация 

третьих блюд.  

Cанитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия:   

- рациональный режим дня;   
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-двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные 

паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные 

игры);   

-комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, контрастные воздушные и 

водные ванны;   

-работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни;   

-использование «здоровьесберегающих» технологий и методики (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика и мн. др.);   

-режимы проветривания и кварцевания. Благодаря созданию медикопедагогических 

условий и системе оздоровительных мероприятий показатели физического здоровья детей 

улучшились. 

 

1.4.1 Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ за 2017-2018 учебный год 

Учебный 

год 

Количест

во детей 

Посещено 

детодней 

Пропущено Пропущено по болезни 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

за
н

я
то

ст
и

 м
ес

та
 

И
н

д
ек

с 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

всего 

З
а 

1
 г

о
д

 н
а 

1
 р

еб
ен

к
а 

З
а 

1
 м

ес
я
ц

 

н
а 

1
 

р
еб

ен
к
а 

2014-2015 428 50182 38050 14861 28,4 2,6 7,2 21 

2015-2016 439 52375 37050 13278 27,8 2,1 6,9 21 

2016-2017 454 51286 39060 13475 29,6 2,2 6,7 21 

2017-2018 472 46756 43868 14899 31,6 2,5 6,8 21 

  

1.4.2 Количество детей, имеющих отклонения в развитии за 2017-2018 учебный год  

Учебный 

год 

Хронические болезни Нарушения зрения Нарушения осанки Плоскостопие 

Б
о

л
ез

н
и

 д
ы

х
ан

и
я 

Б
о
л

ез
н

и
 л

о
р
 

о
р
га

н
о
в
  

Б
о
л

ез
н

и
 

п
о
л
о
в
ы

х
 

о
р
га

н
о
в
 

С
и

ст
ем

а 
б

о
л
ез

н
и

 

к
о
ж

и
 

   

2015-2016 2 21 1 20 34 21 15 

2016-2017 3 18 2 17 25 20 23 

2017-2018 5 17 1 5 16 18 13 

Таким образом, система работы по оздоровлению и осуществлению контроля за 

выполнением оздоровительных мероприятий, физическим и нервно-психическим развитием   

детей за 2017-2018 гг. можно считать удовлетворительной. Продолжать разрабатывать модели 

внедрения здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный  процесс.  
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1.5 Результаты диагностики за 2017-2018 учебный год 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

У
р

у
м

эч
ч

и
 Всего детей (%) 

В 0 25 0 22 0 40 0 30 0 43 

С 62 70 40 65 46 60 65 70 40 57 

Н 38 5 60 13 54 0 35 0 60 0 

Т
у

л
л
у

к
ч

аа
н

 Всего детей (%) 

В 0 51,3 5,4 62,1 21,6 62,1 45,9 81 0 50,7 

С 72,9 47,2 83,7 37,8 75 38,8 55,5 19,4 32,4 38,8 

Н 27,7 2,7 11,1 0 5,5 0 0 0 69,4 5,5 

С
о

л
н

ы
ш

к
о

 Всего детей (%) 

В 76,3 89,4 7,8 63,1 71 92,1 86,8 94,7 7,8 89,4 

С 18,4 5,2 78,9 28,9 26,3 5,2 13,1 5,2 89,4 7,8 

Н 5,2 5,2 13,1 7,8 2,6 2,6 0 0 2,6 2,6 

Ч
у

о
р

аа
н

ч
ы

к
 

Всего детей (%) 

В 26 61 34 63 21 55 18 37 26 47 

С 56 39 63 37 71 45 42 63 34 45 

Н 18 0 3 0 5 0 37 0 39 8 

К
у

ст
у

к
 

Всего детей (%) 

В 20 71,42 37,14 94,28 51,42 94,28 54 94,28 97,14 94,28 

С 51,4 22,86 40 0 48,57 0 46 0 3,86 0 

Н 28,6 0 22,85 0 0 0 0 0 0 0 

С
у

л
у

сч
аа

н
 Всего детей (%) 

В 22,9 94,3 22,8 97,1 40 97,1 2,8 100 0 100 

С 77,1 5,7 77,2 2,9 60 2,9 97,2 0 100 0 

Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Б
эм

б
и

 

Всего детей (%) 

В 0 35,7 0 33,3 0 78,5 9,5 69 0 66,6 

С 54,7 64,2 33,3 59,5 83,3 21,4 64,2 30,9 69 33,3 

Н 45,2 0 66,6 7,1 16,6 0 26,1 0 30,9 0 

п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у

п
п

а 

"С
ар

д
ан

а"
 

Всего детей (количество) 

В 7 34 17 33 17 34 17 34 14 34 

С 30 3 20 4 20 3 20 3 23 3 

Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего детей (%) 

В 19 92 46 89 46 92 56 92 38 92 

С 81 8 54 11 54 8 54 8 62 8 

Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ы м ы ы ч а а н
 

Всего детей (%) 
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В 100 100 0 0 0 0 100 100 94 100 

С 0 0 61 94 81 92 0 0 6 0 

Н 0 0 39 6 19 8 0 0 0 0 
Р

о
д

н
и

ч
о

к
 Всего детей (%) 

В 34 73 29 64 51 73 60 85 69 91 

С 54 24 54 30 43 21 34 12 23 6 

Н 12 3 17 6 6 6 6 3 8 3 

М
и

ч
ээ

р
 

Всего детей (%) 

В 26 56,5 0 0 43,4 65,2 56,5 95,6 56,5 65,2 

С 73,9 34,7 43,7 43,4 56,5 34,7 43,4 4,4 43,4 34,7 

Н 0 0 91,3 56,5 0 0 0 0 0 0 

и
то

го
 

Всего детей (количество) 

В 115 254 66 200 149 267 161 278 129 265 

С 189 87 204 122 174 77 160 67 156 75 

Н 47 6 81 25 27 3 29 1 66 7 

Всего детей (%) 

В 24,94 54,92 14,01 42,66 26,57 51,60 36,92 62,28 29,88 59,43 

С 42,05 19,74 45,81 26,92 43,18 23,66 34,63 14,00 33,39 15,18 

Н 9,96 1,22 19,80 6,87 7,08 1,28 6,00 0,23 13,77 1,47 

  

 Воспитательно-образовательный    процесс  в  МБДОУ №21 «Кэнчээри»   

основывается на использование комплексных и парциальных программ. Образовательный процесс 

проводился в рамках комплексной примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., региональная программа 

«Тосхол» под ред. Д.Г. Ефимовой, В.В. Аммосовой. Анализ результативности образовательного 

процесса в детском саду осуществлялся по итогам освоения детьми программно-методического 

комплекса детского сада.   

 

1.6. Коррекционная работа за 2017-2018 уч.г.  

Для работы с детьми с речевыми нарушениями в детском саду функционирует 

логопедический пункт. Цель работы логопеда – это своевременное выявление и оказание помощи 

детям, имеющим нарушение речи. Были поставлены следующие задачи: диагностика и анализ 

уровня развития речевой деятельности воспитанников; разработка и реализация содержания 

коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной речи у 

обучающихся принятых на логопедические занятия; создание условий полноценного развития и 

успешной коррекции речи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.  

Проведена стартовая диагностика порезультатом которой было зачислено на 

логопедический пункт 23 детей старшего дошкольного возраста. В конце года было выпущено с 

чистой речью 13 детей, с улучшением – 9, с заиканием - 1.  

Анализ работы за год показал, что наиболее результативной была работа в направлении 

«психологическое консультирование», «коррекционно-развивающая работа с детьми», «работа с 

родителями». Исходя из данных аналитического отчѐта, в следующем учебном году планируется 

продолжать отработку навыков групповой коррекционноразвивающей работы (проведение 

интегрированных занятий совместно со специалистами), продолжить разработку индивидуальных 
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рекомендаций, провести обучающие и практические занятия для педагогов и родителей, 

совместные тренинги родителей с детьми по социально–коммуникативному развитию.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных, оздоровительных и коррекционных задач.  

 

1.7.  Инновационная деятельность ДОУ  

• С 2010 детский сад является участником регионального сетевого проекта «Семь народов, 

семь алмазов» этно-экологической  программы «Северное сияние» ИРОиПК.  

• С 2013 опорный детский сад по проекту Восточные шашки «Го Бадук» СВФУ.  

• С 2016 проект «Игры и игрушки азиатских народов» ИРОиПК  

• С 2016 стартовал автопедагогический десант. Организаторами являются МБДОУ ЦРР – Д/с 

№21 “Кэнчээри”  

• С 2016 – ресурсный детский сад сетевого проекта «Интеллектуальный фестиваль»  

 

1.8 Административно-хозяйственная работа за 2017-2018 учебный год  

  

В 2017-2018 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально- технической базы детского сада.   

В ДОУ были проведены две тематические проверки:   

- готовность ДОУ к учебному году;   

- готовность ДОУ к осенне-зимнему сезону.   

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития МТБ, улучшения труда работников.   

Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций:   

- состояние теплового и технологического оборудования, техническое состояние зданий и 

сооружений, электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре, проверка зарядки огнетушителей; - освещенность, влажность 

помещений;   

- состояние разных мер и измерительных приборов;   

- состояние антитеррористической работы;   

- состояние работы системы тревожной сигнализации;   

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на 

должном уровне.   

За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация детского сада 

совместно с профсоюзным активом.   

Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались задачи на новый 

учебный год, подводились итоги ушедшего года, а также ежемесячные производственные 

собрания по темам:   

- организация рационального питания детей;   

- подготовка и проведение летней оздоровительной работы;   

-  ознакомление с инструктивным и методическим материалом.   

В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая творческому и 

интеллектуальному развитию детей. Содержание предметно – развивающей среды определено 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – Д/с №21 
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«Кэнчээри», комплексной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Вераксы, 

Региональная программа «Тосхол» под ред. Д.Г. Ефимовой, В.В.  

Аммосовой и др., современными методическими требованиями:   

• выполняются санитарно – гигиенические нормы;   

• продумано разумное расположение центров активности, их значимость для развития 

ребенка, рациональное использование пространства;   

• учитываются все образовательные области развития ребенка;   

• игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту;   

В течение учебного года в ДОУ был проведены смотры – конкурсы:   

• «Оформление группы к началу учебного года»;   

• «Центры познавательной активности»;   

Данные конкурсы способствовали обогащению развивающей среды в группах детского сада.   

Выполнены работы:  

1. В течение года заключались договора с организациями.   

2. В начале учебного года были заключены договора с родителями вновь поступивших 

детей.   

3. Озеленены территория ДОУ, участки и клумбы  

4. Приобретено материально-техническое оборудование:  

- ООО Ил РИНО – игровое оборудование  

- Искусственная трава  

- Юг Макс - игровое оборудование  

- Игровые наборы ТД «Светоч»  

- Игровые, лабораторные наборы для обучения основам инженерии, математики  

- Развивающие пособия    

Таким образом, произведен достаточный объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда.   

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ.   

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию и материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальными 

документами.   

Необходимо:   

- подготовить учреждение к зиме;   

- проанализировать финансовую деятельность за год;   

- дооборудовать участки ДОУ;   

Факторы, способствующие совершенствованию материально-технической базы:   

• Устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы.   

• Включение родителей в создание предметной среды.   

Вывод: организация обеспечивающих процессов и состояние материальнотехнической базы 

учреждения находятся на достаточном уровне.  

Анализ деятельности ДОО позволяет сделать вывод, что воспитательнообразовательная 

работа строилась в соответствии с годовым планом. В этом учебном году педагоги и специалисты 

продолжают осваивать новые подходы в работе с использованием современных средств и 

технологий. Образовательные ситуации, совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

детей проходят в разных формах с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Педагоги 

объединяют свои усилия со специалистами ДОО в целях наиболее полной реализации задач, 
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учатся находить творческие приемы коллег, адаптировать их опыт, стремятся к созданию в ДОО 

единого образовательного пространства общения детей, родителей и педагогов.  

В ходе анализа определился ряд проблем:  

- необходимость дальнейшего повышения компетентности педагогов по введению 

профессионального стандарта педагога ДОО, профессионального кодекс этикета педагога;  

- совершенствование системы лечебно-профилактических мероприятий в ДОО, активизация 

работы с семьей по пропаганде здорового образа жизни;  

- обеспечение регулярного обновления сайта учреждения.  

Следует обратить внимание в новом учебном году на:  

- повышение психологической компетентности родителей, развитие умений родителей 

каждой возрастной группы общаться с детьми;  

- рациональное планирование сотрудниками ДОО своего рабочего времени, развитие уровня 

делового стиля в организации рабочего процесса;  

- эффективность организации и реализации дополнительных образовательных услуг. 

Исходя из вышеизложенного необходимо уделить должное внимание решению 

обозначенных проблем. Осуществлять это через тематические педсоветы, разные формы 

повышения квалификации, открытые мероприятия. Активизировать работу с семьями 

воспитанников с целью приобщения к основам здорового образа жизни. Создать творческую 

группу по реализации этого проекта. Таким образом педагогический коллектив ДОУ на 2018 – 

2019 учебный год ставит следующие цель и задачи 

  

2. Цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год  

  

Цель: Объединение усилий сотрудников ДОУ и родителей в работе над повышением 

качества образовательной деятельности с использованием педагогического и инновационного 

опыта.   

Задачи:  

1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 

реализации Образовательной программы через:  

• построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников детского сада, 

направленных на повышение педагогической компетентности родителей и решение вопросов 

образования и охраны здоровья детей;  

2. Создать условия для развития детской одаренности в самореализации их творческой 

направленности инновационный проект по одаренности детей дошкольного возраста через: 

• ситуации успеха и уверенности  

• персональные выставки  

• дополнительные образовательные услуги  

• участие в конкурсах и выставках разного уровня.  

3. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс ДОУ технологию 

проектной деятельности у педагогов. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в контексте внедрения профессионального 

стандарта в ДОО через использование активных форм методической работы: семинары, мастер-

класс, открытые просмотры.  
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2.1 Основные направления на 2018-2019 учебный год  

  

1. Физкультурно-оздоровительное направление:   

• Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ через практическое 

применение оздоровительных технологий (оптимальная организация режима дня детей в 

соответствии с требованиями, ФГОС ДО, СанПиН и потребностями детей и родителей);  

• Формирование умения адекватно реагировать на изменение окружающей среды, 

оберегать здоровье, избегать опасности.  

• Создание условий для развития интегративных качеств детей на основе активного 

двигательного режима в течение дня.  

• Развитие инновационного потенциала педагогов в области физической культуры 

дошкольников.  

2. Социально-коммуникативное направление:  

Создание обогащенной предметно- развивающей среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольников в разных видах деятельности. 

Взаимодействие с родителями по развитию детско- родительских отношений, через создание 

клуба «Счастливые родители»  

3. Познавательное развитие:  

• Использование игровых технологий по развитию у детей умения ориентироваться во 

времени ;  

4. Художественно-эстетическое направление:  

• Формирование у детей эстетического отношения к миру средствами искусства;  

• Развитие художественных способностей (музыкальных, литературных, изобразительных);  

5. Речевое развитие   

• Формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, 

подготовка к обучению грамоте; 

 Развитие звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылке обучения 

грамоте развивающая речевая среда.  

 Приобщение к художественной литературе, фольклору и др. 

  

2.2 Организационно-методическая работа  

2.2.1 Педагогические советы  

Педагогический совет №1 (установочный)   

Тема: Готовность МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» к новому учебному году  

Цель: Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ по выполнению задач воспитания, обучения, оздоровления на 2018 – 2019 учебный 

год.  

Форма проведения: круглый стол 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Составление документации на новый 

учебный год  

2. Подготовка и оформление документации в 

группах (рабочие программы, календарные 

планы, план работы с родителями и др.) 

3. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций  

4. Маркировка мебели по ростовым 

Зам. рук. по ОВР  

 

Воспитатели  

 

 

Зам.рук. по ОВР  

 

Старшая медсестра  
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показателям детей группы. Проведение 

антропометрии в ДОУ  

5. Обновление предметно-развивающей 

среды воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ, проведение родительских 

собраний в группах.  

 

 

Зам.рук. по ВМР 

План педсовета 

1. Выступление: 

- О проведенной подготовке к началу учебного 

года на 2018-2019 учебный год. 

-  Итоги тематической проверки «Готовность 

МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» к 

учебному году»  

2. Ознакомление с годовым планом на 2018-

2019 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение педагогическим 

коллективом годового плана работы, учебного 

плана, расписания НОД на 2018-2019 учебный 

год.  

4. Утверждение планов и графиков 

дополнительных образовательных услуг в 

2017-2018 учебный год. 

5. Решение педсовета   

Заведующая 

  

 

 

 

 

Зам.рук по ОВР 

Старший воспитатель 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Педагогический совет №2 (тематический) 

Тема: Профессиональная компетентность педагога ДОУ 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: обмен опытом педагогов ДОУ по проблеме осуществления работы над повышением 

личной профессиональной компетентности. (Привести работу по самообразованию в 

соответствие с требованиями нормативных документов по аттестации педагогических 

работников). 

Для подготовки к педсовету необходимо: 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Ориентироваться в определении понятий 

«профессиональная компетентность», 

«профессиональный стандарт педагогической 

деятельности», «рефлексия», «эмпатийность», 

«педагогическое умение»; 

2. Подготовиться к ответам на следующие 

вопросы:  

- В каком соотношении находятся 

профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство педагога, 

воспитателя? 

- Каково, на ваш взгляд, значение аттестации в 

повышении профессиональной 

компетентности педагога? 

- Составить план по самообразованию на 

текущий год. 

Зам.рук.по ОВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Все специалисты 

 

 

План педсовета 
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1.Рассмотреть основные теоретические 

понятия, связанные с профессиональной 

компетентностью педагога (на основе 

нормативно-правовых документов). 

2.Обеспечить обмен опытом работы 

педагогов по повышению личной 

профессиональной компетентности. 

3.Разрешить проблемы организации 

самостоятельной работы над повышением 

личного профессионального уровня 

педагогов. 
4. Обмен опытом. Обсуждение проекта 

решения педагогического совета  

5. Принятие решения педсовета 

Заведующая 

 

 

 

Зам.рук.по ОВР 

 

 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

  

Педагогический совет № 3   

Тема: Проектная деятельность –  продуктивная технология на всех возрастных этапах 

развития дошкольников. 

Цель: через проектную деятельность  

Форма проведения: творческий отчет, защита проекта 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Проектная деятельность как одна из 

технологий личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 

2.Творческая мастерская «Мы маленькие 

дети» (на основе созданного банка 

«Почемучек») 

3.Итоги конкурса проектов «Вектор успеха» 

4. Методическое сопровождение реализации 

квест технологии в организации совместной 

деятельности детей и взрослых. 

5. Итоги тематической проверки «Анализ 

РППС как стимул инициативности 

дошкольников» 

2. Семинар «Проектная деятельность в ДОУ»  

3. Тематический контроль «Использование 

проектного метода в нравственно-

патриотическом воспитании детей»  

4. Подготовка проектов по теме 

самообразованию педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

Зам.рук.по ВМР 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

 

План педсовета 

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего педсовета   

2. Сообщение об итогах тематического 

контроля  

3. Отчет педагогов по проектной деятельности 

(презентация проектов)  

4. Игра «Знаток проектной деятельности»   

5. Рефлексия 

6. Принятие решения педсовета 

Зам.рук.по ВМР 

 

 

 

Старший воспитатель, воспитатели  

 

 

 

Педагог психолог 
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Педагогический совет № 4   

Тема: Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» в 

2018-2019 учебном году  

Цель: Подведение итогов 2018-2019 учебного года 

Форма проведения: круглый стол 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Итоговый контроль «Готовность детей к 

обучению в школе» 

2. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 

3. Составление проекта годового плана на 

будущий учебный год 

4. Мониторинг уровня развития детей и 

освоения образовательной программы 

5. Сценарий к выпускного бала выпускникам и 

выпускницам детского сада. 

Зам.рук.по ОВР 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, воспитатель 

 

Муз.руководители 

План педсовета 

1. Анализ работы МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» за 2018-2019 учебный год.  

2. Анализ работы педагогов в группах на 

круглом столе «Открытый микрофон»  

3. Особенности развития музыкальных 

способностей у детей дошкольного возраста 

мастер-класс музыкальных руководителей. 

4. Новые подходы в работе с детьми по 

привитию физической культуры из опыта 

работы руководителей физического 

воспитания. 

5. Определение основных направлений 

деятельности МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» на новый учебный год. 

6. Принятие решения педсовета 

Зам.зав.по ОВР 

 

Старший воспитатель. Воспитатели 

 

 

Муз.руководители 

 

 

Руководители физ.воспитания 

 

 

 

 

Зам.зав.по ОВР 
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2.3.  Оснащение педагогического процесса на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п  

Содержание Срок исполнения Ответственный 

1. Создание творческой группы по 

систематизации методического 

дидактического материала  

В течение года Старший воспитатель 

2. Пополнение физ.оборудования и пособий в 

физкультурном зале 

октябрь Инструктор по 

физ.культуре 

3. Внедрение ИКТ в образовательную 

деятельность. 

ноябрь Зам. рук.по ВМР 

4. Оснащение и установка оборудования для 

обучения основам инженерно-техническому, 

логико-математическому образованию в 

кабинете по инженерии. 

декабрь Старший воспитатель 

5 Подбор оборудования для детской 

лаборатории по поисково-исследовательской 

деятельности. 

В течение года Воспитатели, родители 

6 Оснащение спортивных центров в группах  февраль Воспитатели, родители 

7 Пополнение научно-методической 

литературой, введение электронной 

библиотеки.  

В течение года Ст. воспитатель 

8 Оборудование площадки по ПДД  апрель Творческая группа 

9 Оборудование экологической тропы на 

участке детского сада  

май Творческая группа 

10 Оснащение спортивной площадки на 

территории ДОУ и открытие спортивной 

площадки к новому учебному году. 

В течение года Заведующая, зам.рук.по 

ВМР, зам.рук.по АХР, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

2.4 План-график контроля воспитательно-образовательной  деятельности  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание  Возрастная 

группа  

Вид контроля  Ответственный  Сроки  

Сентябрь   

1 Готовность групп к 

новому учебному году.  

Все группы  обзорный  Заведующий, 

зам.рук по ОВР  

1 неделя  

2 Оформление текущей 

документации  Все группы  Оперативный  
Зам.рук по ОВР 1 неделя  

3 Наличие в группах с/р 

игр, обогащение игр.  

среды  

все группы  Предупредительный  старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3 неделя  

4 Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и 

ОБЖ  

Все возрастные 

группы  

Результативный  Зам.рук по АХР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 неделя  

1 неделя 

октября  

Октябрь   
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1 Проведение 

закаливающих 

мероприятий  

Все группы  Оперативный  Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель  

2 неделя  

2 Планирование и 

организация 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми 

специалистами ДОУ  

Учитель логопед, 

педагог-психолог  

Тематический  Зам.рук.по ОВР,  

старший 

воспитатель, 

учитель логопед, 

педагог-психолог  

3 неделя  

3 Адаптация детей 

младшего дошкольного 

возраста. Ведение 

документации по 

адаптации 

Группы младшего 

дошкольного 

возраста, 

специалисты 

Оперативный  заведующий 

зам.рук. по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

1 неделя  

4  Организация   работы с 

родителями  

Все группы 

Специалисты  

Оперативный  Зам.рук по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

1 неделя 

5  Санитарное состояние в 

группах.  

Все группы  Предупредительный  Зам.рук.по ОВР, 

зам.рук. по АХР, 

мед.работ-ки,  

4 неделя  

 Ноябрь    

1  Соблюдение карантинных 

мероприятий  

Все группы  Предупредительный  Заведующая, 

зам.рук.по ОВР, 

зам.рук. по АХР, 

мед.раб-ки 

4 неделя  

2  Организация предметной 

среды  

Все группы 

Специалисты 

Оперативный Зам.рук.по ВМР  

старший 

воспитатель  

3 неделя  

3 Организация питания, 

воспитание культуры 

поведения за столом  

Все группы  Оперативный  Заведующий,  

Зам.рук.по ОВР, 

зам.рук. по АХР, 

мед.работ-ки 

1 неделя  

4  Развитие речи детей в 

игровой деятельности  

Все группы  Тематический  Зам.рук.по ОВР,  

старший 

воспитатель, 

учитель логопед, 

воспитатели  

1 неделя  

Декабрь 

1 Организация 

двигательной 

деятельности детей во   

всех формах работы  

Все группы  Тематический  Заведующий, 

зам.рук.по ОВР, 

медработники, 

инструк.по 

физ.восп. 

2 неделя  

2  Организация питания и 

здоровья 

Все группы Оперативный Зам.рук.по ОВР, 

медработники, 

воспитатели 

3 неделя 

3 Изобразительная 

деятельность. 

Организация и 

проведение НОД   

Старшая и подг. 

группы  

Предупредительный  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

4 неделя  

Январь 
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1 Организация и 

проведение п/игр в 

режиме дня  

Средние группы Результативный Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2 неделя  

2 Формирование у детей 

младших групп навыков 

самообслуживания  

Младшие группы  

Оперативный Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 неделя  

3 Экологическое 

воспитание дошкольников  

Старшие группы  Тематический Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3 неделя  

Февраль 

1 Соблюдение охраны 

труда и техники 

безопасности  

Все группы  Оперативный  Старший 

воспитатель  

2 неделя  

2 Развитие навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста   

Группа раннего 

возраста и 1  

младшая группы  

Оперативный  заведующий  

зам.рук.по 

ОВР, м/сестра  

3 неделя  

3  Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ 

Дошкольные 

группы 

Предупредительный  Старший 

воспитатель, 

педагоги ПДО 

1 неделя 

Март 

1 «Здоровьесберегающая 

среда в ДОУ как условие 

сохранения  

психофизического 

здоровья детей»  

Все группы  Оперативный  Зам.рук.по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

специалисты  

1 неделя  

2 Организация питания  Все группы  Оперативный  Заведующая, 

зам.рук по ОВР, 

мед.раб-ки  

2 -3 неделя  

3 Организация кружковой 

работы 

Все группы Оперативный Зам.рук.по ОВР, 

старший 

воспитатель 

4 неделя 

Апрель 

1 Готовность 

воспитанников 

подготовительных 

групп к школьному 

обучению  

Подготовительная 

группа  

Фронтальный Зам.рук.по ОВР, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

подг.гр.  

1 неделя  

2 Деятельность детей в 

течение дня (в 

соответствии с планом 

работы)  

Воспитатели 

Специалисты  

Оперативный Зам.рук.по 

ОВР, 

старший 

воспитатель  

2 неделя  

3 Организация и проведение 

прогулок в весенний 

период  

Все группы  Тематический Зам.рук.по 

ОВР, старший 

воспитатель 

3-4 неделя  

Май 

1 Результативный  

(мониторинг на конец 

года)  

Все группы  Итоговый  Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

3 неделя  

2 Условия для 

физкультурных занятий на 

воздухе  

Все группы Тематический Зам.рук.по ОВР, 

инстр.по 

физ.культ., 

медработ-ки 

1 неделя  
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3 Отчет об 

образовательной и 

методической работе за 

учебный год  

Все группы Оперативный Старший 

воспитатель, 

мед.раб-ки, 

специалисты, 

воспитатели  

1 неделя 

4 Анализ выполнения 

образовательной 

программы  

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Зам.рук.по 

ОВР, старший 

воспитатель  

3-4 неделя 

5 Анализ выполнения задач 

годового плана  

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Заведующая, 

зам.рук.по ОВР 

3-4 неделя 

  

  

2.5.  «Профессиональный стандарт педагога» Дорожная карта 

МБДОУ  ЦРР Детский сад №21 «Кэнчээри»  

   

Цель: Создание благоприятных условий для активного творческого развития педагогов, 

актуализация профессионально-психологического потенциала личности педагога ДОУ. 

№ Тема Содержание Форма отчета Срок 
Ответственные 

1  Создание рабочей 

группы по 

введению проф. 

стандарта педагога 

ДОУ  

Распределение функций 

рабочей группы  

Приказ о создании 

рабочей группы 

се
н

тя
б

р
ь 

Заведующий 

Зам. рук. по 

ОВР 

2  Разработка 

проекта 

внедрение плана 

мероприятий  

Система работы по 

внедрению  

Профстандарта педагога  

ДО  

План поэтапного 

внедрения 

о
к
тя

б
р
ь 

Зам. рук.по 

ОВР 

3  Внесение 

изменений в 

локальные акты  

Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОО по 

введению проф. Стандарта 

педагога ДО  

 

п
о
эт

ап
н

о
 

Рабочая группа 

4  Система работы с 

педагогами по 

введению проф.  

стандарта  

Помощь педагогам по 

подведению их 

квалификации к 

требованиям 

профстандарта  

План мероприятий 

В
 т

еч
ен

и
и

 

го
д

а 

Зам. рук.по ОВР 

Ст. воспит. 

  

   2.6. План работы по самообразованию   

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Платонова А.В. старший 

воспитатель 

Внедрение проектирования образовательной 

деятельности в ДОУ. 

2. Антонова А.Н.  воспитатель Использование дидактических игр и игровых 

упражнений, как средство формирования 

сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста  
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3. Захарова Е.М.  воспитатель Выявление развития задатков у детей 

дошкольного возраста  

4. Антонова Я.П.  воспитатель Народные якутские сказки, как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников.  

5. Филиппова Н.Н.  воспитатель Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей  

6. Вырдылина Л.Н.  воспитатель Инновационные подходы к развитию партнерских 

отношений с семьей в ДОУ. 

7. Брызгалова Л.А.  воспитатель Использование дидактических игр, как средство 

ФЭМП у дошкольников. 

8. Гаврильева М.Ф.  воспитатель Особенности воспитания гражданских чувств и 

любви к Родине у детей старшего дошкольного 

возраста. 

9 Птицына И.Н.  инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста посредством якутских 

национальных прыжков. 

10. Федорова Г.Ф.  воспитатель Лепка из глины как средство развития 

творческого воображения детей дошкольного 

возраста. 

11. Гермогенова Т.Н педагог психолог Тренинг как современный и эффективный метод 

работы с родителями 

12. Федотова С.Е.  воспитатель ДИП "Сонор" - как средство познавательного 

развития детей дошкольного возраста. 

13. Петрова 

Саргылана 

Ильининична 

воспитатель  

14. Петрова Т.П.  воспитатель Развитие мелкой моторики средствами - «Театр 

Оригами» 

15. Иванова Г.И.  воспитатель Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста посредством проектной деятельности  

16. Дмитриева Е.И.  воспитатель Сенсорное воспитание детей младшего возраста 

посредством дидактические игры 

17. Дмитриева Е.Н.  воспитатель Развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности  

18. Кычкина Л.С.  музыкальный 

руководитель 

 Развитие музыкальных способностей 

посредством ознакомления с якутскими 

национальными инструментами   

19. Тарабукина А.А.  учитель логопед Формирование мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста. 

20. Яковлева З.И.  учитель-логопед Развитие произносительной стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста со стертой 

дизартрией. 

21. Филиппова Н.Н.  воспитатель Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности  

22. Скрябина Н.В.  воспитатель Развитие мелкой моторики рук детей старшего 

дошкольного возраста в процессе кружка 

"Якутские настольные игры". 

23. Акимова Т.И.  ПДО Приобщение детей дошкольного возраста к 

культурным ценностям народа Саха посредством 

фольклорного жанра  

24. Семенова Л.Г.  инструктор по 

физической 

Интеллектуальные игры как средство развития 

познавательного интереса у детей старшего 
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культуре дошкольного возраста. 

25. Габышева Т.Д.  музыкальный 

руководитель 

Обучение музицированию детей старшего 

дошкольного возраста игре на блокфлейте 

26 Тихонова В.В. воспитатель Приобщение детей дошкольного возраста к 

словесному театрализованному творчеству с 

использованием нетрадиционных форм и методов  

работы с семьей. 

27 Коркина Е.А. воспитатель Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности как средство развития творчества 

детей старшего дошкольного возраста 

28 Матвеева А.Е. воспитатель Внедрение активных форм взаимодействия 

педагога и родителей в интересах ребенка. 

29 Ефремова М.Н. ПДО Приобщение детей дошкольного возраста к 

культуре народов Якутии посредством народных 

игр 

30 Антонова Я.П. воспитатель Развитие речи у детей подготовительной группы к 

школе детей через театрализованные игры. 

31 Абрамова Е.М. воспитатель Дидактическая игра как форма развития детей 

дошкольного возраста. 

32 Ефремова С.Н. воспитатель Развитие мелкой моторики детей старшего 

дошкольного возраста. 

33 Попова Г.И. воспитатель Развитие мелкой моторики рук детей старшего 

дошкольного возраста посредством торцевания. 

34 Сивцева Н.Н. воспитатель Приобщение дошкольников к словесному 

театрализованному творчеству с использованием 

нетрадиционных форм и методов  работы с 

семьей. 

35 Иванова З.П. воспитатель Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к танцам посредством выразительного 

движения. 

36 Жиркова Л.В. воспитатель Развитие мелкой моторики рук детей старшего 

дошкольного возраста посредством торцевания. 

37 Варламова К.Н. воспитатель Дидактическая игра как форма развития детей 

дошкольного возраста. 

 

  

   2.7. Работа с кадрами  

 

№  Мероприятия Срок  Ответст-венные  

1.  Инструктажи:    

  Охрана жизни и здоровья детей.  Сентябрь/Май  Зам.рук.по ОВР 

  Правила внутреннего трудового распорядка.  Сентябрь  Заведующий 

  Правила техники безопасности на рабочем месте.  Сентябрь/Март  Ответственный по ОТ 

  Правила противопожарной безопасности.  Сентябрь, 

Декабрь, Май  

Зам.рук.по АХР 

  Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных 

ситуациях  

Октябрь /Апрель  Зам.рук.по АХР 

  Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам ОЖЗ детей и правил безопасности.  

В течение года  Зам.рук.по ОВР 

2.  Производственные собрания:    
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 Готовность учреждения к новому учебному году:  

• итоги летней оздоровительной работе;  

• комплектование учреждения;  

• итоги проведения ремонтных работ.  

Организация работы учреждения в 2018-2019 

уч.году.  

Сентябрь  Заведующий  

 Готовность к летней оздоровительной кампании:  

• состояние детских площадок;  

• информационно-методическое обеспечение;  

• проекты педагогов по проведению летнего 

отдыха.  

Утверждение плана работы летней 

оздоровительной работы 2019г.  

Май  Заведующий  

Зам.зав.по ОВР 

Зам.зав.по АХР  

 

 

3  Повышение профессиональной квалификации:    

  КПК и тематические курсы для педагогов ДОУ, 

нуждающихся в курсовой подготовке и по желанию  

(согласно заявке)  

В течение года  старший воспитатель  

  Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе 

МО, творческих мастерских, семинарах, 

конференциях разного уровня . 

В течение года  старший воспитатель  

  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, 

муниципальных, региональных, всероссийских)  

В течение года  старший воспитатель  

  Размещение педагогами информации о своей 

работе на сайте ДОУ.  

В течение года  старший воспитатель  

4  Подписная компания.    

  - журнал «Дошкольное воспитание»  

- журнал «Управление ДОУ»  

- журнал «Справочник руководителя»  

- журнал «Справочник старшего воспитателя»  

- журнал «Справочник музыкального 

руководителя»  

май, 

ноябрь 

старший воспитатель  

5  Аттестация:    

  Консультация «Порядок аттестации 

педагогических работников образовательных 

учреждений» 

Октябрь старший воспитатель  

  Подготовка документов педагогов для аттестации. постоянно Зам.рук.по ОВР 

  Обновление информации по аттестации (папка 

достижений педагога)  

Сентябрь старший воспитатель  

6  Оперативные совещания при заведующем:  

  Подведение итогов:  

• комплектование групп;  

• готовность ДОУ к новому учебному году  

Сентябрь Заведующий, 

Зам.рук.по ОВР 

Зам.рук.по АХР 

  Анализ состояния работы:  

• по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, ГО ЧС: 

• анализ проведения воспитательно-

образовательной деятельности; 

• эвакуации и противопожарного состояния 

учреждения. 

Октябрь Заведующий, 

Зам.рук.по ОВР 

Зам.рук.по АХР 

  Подведение итогов:  Ноябрь Заведующий 
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• инвентаризация и утверждение заявок на 

ремонт;  

• обсуждение сметы на 2018 год;  

Зам. рук.по АХР 

  Подведение итогов работы учреждения за первое 

полугодие учебного года:  

•   выполнение муниципального задания  

Декабрь Заведующий, 

зам.рук.по ОВР 

  

   2.8. Планирование курсов повышения квалификации на 2018-2019 гг.  

 

№ п/п Ф.И.О. Наименование курсов Сроки 

1. Ефремова С.Н.  Фундаментальные 2018 г.  

2. Гермогенова Т.Н. Фундаментальные 2019 г.  

3. Тихонова В.В. Фундаментальные 2018 г.  

4. Платонова А.В. фундаментальные 2019 г. 

5. Коркина Е.А. Фундаментальные 2018 г.  

6 Гаврильева М.Ф. фундаментальные 2019 г. 

7 Федотова С.Е. фундаментальные 2018 г. 

8 Дмитриева Е.И. Проблемные  2019 г. 

9 Захарова Е.М.  Проблемные 2018 г.  

10 Охлопкова Т.А. Проблемные  2017 г. 

11 Брызгалова Л.А. Проблемные  2018 г.  

12 Коркина Е.А. Проблемные  2019 г.  

13 Петрова С.И. Проблемные  2019 г. 

14 Антонова А.Н Проблемные 2019 

15 Кычкина Е.Н. Проблемные 2019 г. 

16 Габышева Т.Д.  Проблемные  2019 г. 

17 Абрамова Е.М. Проблемные  2018 г. 

18 Варламова К.Н. Проблемные  2019 г.  

19 Сивцева Н.Н. Проблемные  2019 г. 

20 Скрябина Н.В. Проблемные  2019 г. 

21 Петрова Н.В. Проблемные  2019 г. 

  

2.9. Прохождение аттестации педагогами в 2018-2019 гг. 

 

№ п/п  
Ф.И.О. Должность Предполагаемая 

категория 

Сроки 

1 Гермагенова Т.Н. Педагог психолог первая 20.01.2019 г. 

2 Тихонова В.В. Педагог психолог СЗД 26.10.2018 г 

3 Федорова С.Е. ПДО СЗД 25.09. 2019 г. 

4 Ефремова С.Н. воспитатель первая 20.01.2019 г. 

5 Скрябина Н.В. воспитатель первая 23.01.2019 г 

6 Платонова А.В. старший воспитатель высшее подтверждение 25.12.2018 г. 

7 Вырдылина Л.Н. воспитатель высшее 21.02.2019 г 

8 Коркина Л.А. воспитатель высшее 21.02.2019 г. 

9 Федорова Г.Ф. воспитатель Высшее 21.02.2019 г. 

 

2.11 План проведения мероприятий на 2018-19 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Тематические выставки 
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1. «Мой город»  сентябрь  Творческая группа 

2. «Золотая осень»  октябрь  Творческая группа 

3. «День матери»  ноябрь  Творческая группа 

4. «Зимняя сказка»  декабрь  Творческая группа 

5 «День Защитника Отечества»  февраль  Творческая группа 

6 «Весеннее настроение»  март  Творческая группа 

7 «День космонавтики»  апрель  Творческая группа 

8 «День Победы»  май  Творческая группа  

Праздники и развлечения 

1. Праздник «День города»  сентябрь воспитатели, специалисты  

2. Итоговые развлечения по теме 

«Осень»  

октябрь воспитатели, муз. рук., инстр. 

по ф/к  

3. Конкурс «Юный чтец»  первая декада 

ноября 

Учитель-логопед, воспитатели 

групп  

4. Праздник «День народного 

единства»  

ноябрь муз .руководители, воспитатели 

групп  

5. Система работы и подготовки 

проведения новогодних 

праздников. Новогодние 

утренники  

декабрь муз.руководители, воспитатели 

групп  

6. Новогодние каникулы.  

Тематическая неделя «Зимние 

забавы»  

январь муз .руководители, воспитатели 

групп  

7. День защитника Отечества: 

тематическая выставка; Смотр- 

конкурс песни и строя  

февраль инструктор по физ.культуре, 

воспитатели групп  

8 Праздник посвящен. Дню 8 Марта  Первая неделя 

марта 

Воспитатели групп Муз. 

руководители  

9 Масленица  апрель Воспитатели групп Муз. 

руководители  

10 Выпуск в школу  май Воспитатели  

подготовительных групп Муз.  

руководители  

11. 1 июня «День защиты детей»  Первая неделя 

июня 

Воспитатели групп Муз. 

руководители  

12. «Ысыах»  июнь Воспитатели групп, специалисты, 

муз. руководители  

  

   2.11 Работа с молодыми педагогами  

Срок Тема Форма проведения Ответственный 

Сентябрь 1. Новые формы планирования 

воспитательно-образовательной работы  

Консультация  Ст. воспитатель  

Октябрь 1. Понятие социализации ребенка и его 

значение.  

2. Формирование успешной 

социализации ребенка в игровой 

деятельности воспитанников.  

Консультация с 

элементами практики.  

Просмотр прогулки в 

средней группе  

Воспитатель  
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Декабрь Повышение уровня коммуникативной 

культуры сотрудников ДОУ  

Деловая игра  Педагог - психолог  

Январь Защита прав и достоинства маленького 

ребенка  

Семинар -практикум  Воспитатель  

Март Методические рекомендации по 

основным образовательным программ  

Практикум  Заведующая  

Зам.рук.по ВМР 

Апрель Летняя оздоровительная работа  Серия консультаций  Ст. воспитатель  
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3. Административно-хозяйственная работа  

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Подготовка  приказов по основной деятельности  сентябрь  Заведующая  

Подготовка системы отопления  к отопительному сезону  сентябрь  Зам.рук.по АХР  

Подготовка овощехранилища  сентябрь  Зам.рук.по АХР  

Подача заявок на приобретение продуктов питания  октябрь  Заведующая.  

Утепление здания к зимнему сезону  октябрь  Зам.рук.по АХР 

Подготовка цветников и огородов к зиме  октябрь  Зам.рук.по АХР 

Организация субботников по благоустройству территории 

детского сада  

октябрь  Заведующая  

Инвентаризация материально-технических и основных средств  ноябрь  Зам.рук.по АХР 

Зам.рук.по ВМР  

Проверка освещения и теплового режима  ноябрь  Зам.рук.по АХР  

Оформление подписки  ноябрь  Заведующая 

Зам.рук.по ВМР 

Работа комиссии по ОТ  ноябрь  Заведующая 

Зам.рук.по ВМР 

Составление графика отпусков  декабрь  Заведующая 

Зам.рук.по ВМР 

Подготовка учреждения к проведению Новогодних утренников  декабрь  Зам.рук.по АХР  

Зам.рук.по ВМР 

Подготовка приказов по основной деятельности  январь  Заведующая  

Подача заявок на приобретение продуктов питания  январь  Заведующая  

Работа по обновлению мягкого инвентаря  февраль  Зам.рук.по АХР  

Проверка освещения и теплового режима  февраль  Зам.рук.по АХР  

Работа комиссии по ОТ  февраль  Зам.рук.по АХР  

Подача заявок на приобретение продуктов питания  март  Заведующая  

Контрольная проверка состояния пожарных рукавов и 

огнетушителей  

март  Зам.рук.по АХР  

Тренировочная эвакуация воспитанников и работников ДОУ  март  Заведующая 

Зам.рук.по ВМР 

Инвентаризация материально-технических и основных средств  апрель  Зам.рук.по АХР  

Завоз песка  май  Зам.рук.по АХР 

Подготовка документов к мед.осмотру  апрель,май  Ст.медсестра  

Подготовка территории ДОУ к летнему оздоровительному сезону  май  Зам.рук.по АХР 

Зам.рук.по ВМР 

Подготовка помещений ДОУ к летнему оздоровительному сезону  май  Заведующая 

Зам.рук.по ВМР 

Опресовка и промывка системы отопления  июнь  Завхоз  

Оформление подписки  май  Заведующая 

Зам.рук.по ВМР 
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Приложение 1 

 

План мероприятий по преемственности МБДОУ ЦРР - Д/с №21  

«Кэнчээри» и СОШ №31 на 2018-2019 учебный год  

 

Методическая работа 

№ Мероприятия  Срок проведения Ответственные  

1 

 

 

 

Составление и согласование плана 

работы на учебный год. 

 

 

Сентябрь  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31»  

2 

 

Итоги адаптационного периода 

выпускников детского сада в 

первом классе. 

Октябрь  Воспитатели детского сада, 

учителя начальных классов 

школы 

3 Взаимопосещении  образовательной 

деятельности воспитанников 

детского сада и учащихся 

начальных классов. 

Ноябрь  Воспитатели детского сада, 

учителя начальных классов 

школы 

4 Педагогический десант «Мои 

увлечения и хобби» 

Декабрь  Старший воспитатель, педагоги 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 

5 Семинар из опыта работы педагогов 

«Педагогическая шкатулка» 

Январь  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31»  

6 Проведение НПК Февраль  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31» 

7 Взаимопосещении  образовательной 

деятельности воспитанников 

детского сада и учащихся 

начальных классов. 

Март  Воспитатели детского сада, 

учителя начальных классов 

школы 

8 Мастер-класс по дополнительному 

образованию 

Апрель  Старший воспитатель, педагоги 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 

9 Круглый стол по подведению 

итогов учебного года 

Май  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31» 

Работа семьей 

1 .Встреча педагогов, специалистов и 

администрации детского сада и 

школы с родителями 

подготовительной группы на 

родительском собрании «Ваш 

ребенок будущий первоклассник» 

Сентябрь  Родители подготовительной 

группы, воспитатели детского 

сада, учителя начальных 

классов школы 

2 Проведение консультации учителей 

начальных классов, педагога 

психолога, специалистов детского 

сада  «Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

в течении года Учителя начальных классов 

школы, педагог психолог и 

специалисты детского сада 

3 Оформление стендов для будущих 

первоклассников в детском саду 

В течении года Воспитатели подготовительной 

группы, специалисты детского 

сада 

4 Родительское собрание 

«Деятельность школы и семьи в 

период адаптации первоклассника к 

школе» 

Март  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31», родители, 

педагог психолог 
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Работа с детьми 

1 Театрализованное кукольное 

представление « В гостях у сказки» 

декабрь Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри», воспитатели 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 

2 Экскурсия в школу «Будем 

знакомы»  

Март  Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31», воспитатели 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 

3 Отчетный концерт будущих 

первоклашек 

Май  Воспитатели подготовительной 

группы, специалисты детского 

сада 
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Приложение 2 

  

План работы с родителями МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» на 2018-19 учебный год 

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  
Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников  

сентябрь воспитатели 

2.  

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) платные образовательные 

услуги  

октябрь заведующая, 

делопроизводитель 

3.  
Проведение общего родительского собрания 

МБДОУ  

сентябрь 

апрель 

заведующая, зам. зам.рук.по 

ВМР 

4  Проведение групповых родительских собраний  в течение года воспитатели, специалисты 

5 

Информирование родителей об успехах 

детей на информационных стендах  

еженедельно воспитатели 

6  

Консультации родителей по основным 

направлениям работы МБДОУ, проблемным 

вопросам  

в течение года воспитатели, специалисты 

7  
Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ  

в течение года воспитатели 

8.  

Участие родителей в спортивных мероприятиях:  

- «Веселые старты»;  

- «Неделя здоровья»;  

- «Папа, мама, я -спортивная семья»  

согласно плана 

мероприятий 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

9. Педагогическая гостиная декабрь зам.рук.по ВМР, психолог, 

приглашенные 

специалисты 

ЦПМПС 

10. Работа консультационного пункта для родителей 

(по запросу) 

в течение года зам.рук.по ВМР, восп-ли, 

специалисты 

11. Консультации медработников согласно годовому 

плану 

в течение года медработники, 

врач педиатр 

12. Конференция «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» 

март зам.рук.по ВМР психолог 
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Приложение 3 

  

   13.Взаимодействие в работе с другими организациями  

 

Предложения организаций  Содержание работы учреждения Срок Ответственный 

Сотрудничество с социумом  

Персонифицированный учѐт 

педагогических работников  

Оформление данных  сентябрь    

Мониторинг 

сформированности у 

выпускников детских садов 

школьно-значимых функций  

Оформление результатов первичной 

диагностики выпускников  

октябрь    

Педагогическая акция 

«Навстречу друг другу»  

Показ взаимодействия педагогов с 

детьми, посещение воспитателями 

уроков в школе, круглый стол с 

учителями  

октябрь ноябрь    

Год литературы в России  Экскурсия в библиотеку «Созвездие»  ноябрь    

Городской конкурс 

«Воспитатель года -2017»  

Участие согласно положению  декабрь    

Мониторинг 

удовлетворѐнности 

родителей качеством 

дошкольного образования  

Социологический опрос родительской 

общественности по утверждѐнной анкете  

апрель    

Сотрудничество с СОШ №31 г.Якутска (согласно договора)  

Сотрудничество с библиотекой «Созвездие» (согласно договора) 

Сотрудничество с СВФУ  пед.институтом (согласно договора) 

Сотрудничество с АУО ПДО “ИРО и ПК” (согласно договара) 

Сотрудничество с Ассоциация РООР СРО “Союз строителей Якутия” (согласно договора) 

Сотрудничество с АО “Лига отцов”(согласно договора) 

  

  

  


