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I Раздел. Анализ конечных результатов деятельности ДОУ за 2019 - 2020 учебный 

год 

 

В 2019 – 2020 учебном году коллектив детского сада работал с целью объединение усилий 

сотрудников ДОУ и родителей в работе над повышением качества образовательной деятельности 

с использованием педагогического и инновационного опыта.  и выполнением следующих задач: 

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.  

В 2019 – 2020 учебном году функционировало 15 групп (4 группы с разговорным русским 

языком обучения, 11 групп с разговорным якутским языком обучения), из них:  

- вторая младшая группа -2, 

- средняя группа – 3, 

- старшая группа – 3 

- подготовительная группа – 5 (из них логопедическая группа – 1) 

- группа кратковременного пребывания – (разновозрастная старшая и подготовительная) 

Общее количество воспитанников: 460.  

Воспитательно - образовательный процесс осуществлял по ООП МБДОУ ЦРР – Д/с №21 

«Кэнчээри» городского округа «город Якутск» основываясь по образовательным программам: 

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией од ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – 7 групп  

- Образовательной программы дошкольного образования «Мозаический парк» под 

редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева – 3 группы 

- Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова – 2 группы 

Парциальным программам: 

 Базисная национальных детских садов Программа «Тосхол» МО РС (Я) под.редакцией 

Л.П. Лепчиковой, М.Н.Харитоновой. 

 Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. А. Новоскольцевой, И. М. 

Каплуновой 

 Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР 

с 3 до 7 лет / автор Нищева Н.В. 

 Речевое развитие детей 5-6 лет Т.И Гризик 

 «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна коннорон уорэтии 

программата» В.С.Илларионова 



4 
 

 Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений. Сост. В.П.Васильева, А.В. Анахина  

 «О5ону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа үөрэнэргэ бэлэмнээһин ” 

Каратаев И.И. 

 “Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах оҕонуиитии уонна көннөрөн үөрэтии 

программата” В.С.Илларионова 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

 «Комплексная программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного 

возраста “Цветик-семицветик”» Н.Ю.Куражева 

 

1.1. Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

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 учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый 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;   

- 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.);   
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- режимы проветривания и кварцевания. Благодаря созданию медикопедагогических 

условий и системе оздоровительных мероприятий показатели физического здоровья детей 

улучшились. Система физкультурно-оздоровительной работы включает физкультурно-

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

физкультурные занятия, пальчиковая гимнастика, витаминизация, профилактические прививки 

по плану, проветривание, кварцевание, профилактика осанки детей, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, работа с родителями по формированию здорового образа жизни. 

Качество и организация питания: необходимым условием гармоничного роста и развития 

детей дошкольного возраста является правильная организация питания, обеспечивающая 

организм энергией и всеми необходимыми ему пищевыми веществами- белками, жирами, 

углеводами, витаминами и минеральными веществами согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-

13. 

18.09.2017 года согласно постановлению №248 Окружная администрация города Якутска 

утвердила единое примерное 20-ти дневное меню для питания воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск». За подписью главы 

нашего города Николаева А.С. С 1 января 2018 г мы работаем по новому единому меню.  

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание детей в соответствии с единым меню. 

Приготовление пищи осуществляется в оборудованном пищеблоке с соблюдением норм. 

Кормление детей проводится в группах. В ежедневный рацион входят овощи, фрукты, молочные 

и кисломолочные, мясные продукты, рыба, птица, и т д. 

В этом учебном году в связи с карантинами ветряной оспы 5-ти группах посещаемость с 

начало декабря по январь месяцы индекс здоровья показывает меньше на 10-15 %, чем в 

предыдущем учебном году. В конце февраля, март месяце с новой коронавирусной инфекции 

«COVID 2019» посещаемость детей понизилась, это показывает индекс здоровья по сравнению с 

прошедшим учебным годом. Апрель, май месяц не работали в связи введением карантина по 

пандемии коронавируса. 

Анализ посещаемости, индекс здоровья воспитанниками ДОУ за 2019-2020 учебный год: 

группа Фактические  дни посещений Индекс здоровья 

количество % количество % 

Сентябрь 5433 62,2 123 26,8 

Октябрь 7131 73,8 320 69,6 

Ноябрь  6898 78,9 242 52,6 

Декабрь 2897 30 158 34,3 

Январь  2650 52,3 104 22,6 

Февраль  4548 52 116 25,2 

Март 2236 25,6 96 20,9 

Всего  5299  62,5 193 42 

Таким образом, система работы по оздоровлению и осуществлению контроля за 

выполнением оздоровительных мероприятий, физическим и нервно-психическим развитием   

детей за 2019-2020 гг. можно считать удовлетворительной с сентября 2019 года по март 2020 год, 

хотя с непредвиденными обстоятельствами по пандемии коронавируса.  

Продолжать разрабатывать модели внедрения здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс.  

 

1.2. Результаты выполнения основной общеобразовательной программы 

В
о

зр
ас

тн
ая

 

гр
у

п
п

а 

 «Познавательно

е развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

«Художественн

о-эстетическое  

развитие» 

начал

о 

конец начал

о 

конец начал

о 

конец начал

о 

конец начал

о 

конец 

М
Б

Д

О
У

 

Ц
Р

Р
-

Д
/с

 №
 

2
1

 

«
К

эн

ч
ээ

р
и

»
 

Количество 

Высокий 142 282 113 219 221 303 196 335 154 296 

Средний 231 125 246 182 178 102 185 75 193 109 
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Низкий 38 6 52 12 12 8 30 3 64 8 

% 

Высокий 34,5 68,3 27,5 53 53,8 73,4 47,7 81,1 37,4 71,7 

Средний 56,2 30,3 59,9 44 43,3 24,7 45 18,2 47 26,4 

Низкий 9,2 1,6 12,6 3 2,9 1,9 7,3 0,7 15,6 1,9 

Воспитательно-образовательный    процесс  в  МБДОУ  №21 

«Кэнчээри» основывается на использование комплексных и парциальных программ. 

Образовательный процесс проводился в рамках образовательных программ: «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, «Мозаический парк» под редакцией 

В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева, «Мир открытий» под редакцией 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова. Парциальным программам: Программа «Тосхол» МО РС (Я) дляя 

национальных детских садов под.редакцией Л.П. Лепчиковой, М.Н.Харитоновой и др. 

В этом учебном году в связи введением карантина по пандемии коронавируса конец 

учебного года проводились в дистанционном обучении. 

Анализ результативности образовательного процесса в детском саду осуществлялся по 

итогам освоения детьми программно-методического комплекса детского сада. 

 

1.3. Коррекционная работа за 2019-2020 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 по результату, которой было зачислено на 

логопедический пункт 19 детей старшего дошкольного возраста.  

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 отчёта, в следующем учебном году планируется 

продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей работы (проведение 

интегрированных занятий совместно со специалистами), продолжить разработку 

индивидуальных 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.  

 

1.4.  Инновационная деятельность ДОУ 

• С 2016 стартовал автопедагогический десант. Организаторами являются МБДОУ ЦРР 

– Д/с №21 “Кэнчээри”.  

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

• С 2018 – площадка для прохождения практики студентов СВФУ ПИ ДО.  

• С 2019: 

- Приказ УО АО г. Якутска № 01-10/186 «Об утверждении перечня сетевых 

инновационных объединений»: - СИО «LEGO-конструирование и робототехника как средство 

комплексного решения образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования»; - 
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СИО «ШАХМАТЫ В ДЕТСКОМ САДУ»; Сетевое взаимодействие «Ассоциация национальных 

групп и ДОУ г. Якутска» 

- Приказ МО РС (Я) № 01-10/505 от 17.04.2019 г. «О создании сети инновационных 

площадок по методическому сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха 

(Якутия) проекта «Одаренный ребенок» являемся: Площадка сетевого взаимодействие: Сетевое 

образовательное объединение педагогов «Арылы кустук» по разработке технологии 

этнокультурного образование «Педагогика олонхо «СЭДИП»; Стажировочная площадка детской 

одаренности: «Развитие детской одаренности в образовательной среде ДОО и начальной школы» 

- Приказ МО РС (Я) № 01-10/1560 от 13.11.2019 г. «О проведении лонгитюдного 

исследования в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия)» являемся: 

участники лонгитюдного исследования в системе дошкольного образования Республики Саха 

(Якутия) по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках Федерального проекта «Растем в 

России». 

• С 2020 - На основание приказа МО РС (Я) от 13.01.2020 г. «О создании 

республиканских опорных центров при инновационных площадках по методическому 

сопровождению развития детской одаренности в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок».  

 

1.5. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации руководящих 

работников и педагогов 

 

Всего в коллективе 38 руководящих и педагогических работников, из них заведующий, 

зам. по АХР, зам. по ВМР, старший воспитатель - 1, воспитателей - 26, музыкальных 

руководителей - 2, учителей – логопедов - 2, педагог-психолог - 1, инструктор по физической 

культуре- 1, педагогов дополнительного образования - 3.  

1. Таблица образовательный уровень сотрудников: 

Должность Кол

-во 

Образование Категория 

Высшее Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

кол % кол % кол % кол % кол % кол % 

Воспитатели 26 24 66,7 2 5,5 3 8,3 1 2,8 9 25 13 36,1 

ПДО 3 2 5,5 1 2,8 0 0 0 0 1 2,8 2 5,5 

Муз.рук-ль 2 2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,5 

Инстр.физ.куль

туры 

1 1 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,8 

Учитель 

логопед 

2 2 5,5 0 0 0 0 0 0 1 2,8 1 2,8 

Педагог 

психолог 

1 1 2,8 0 0 0 0 1 2,8 0 0 0 0 

Ст.восп-ль 1 1 2,8 0 0 0 0 0 0 1 2,8 0 0 

всего  36 33 91,7 3 8,3 3 8,3 2 5,5 12 33,3 19 52,8 

2. 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 

36 12 2 32 1 

3. Таблица на 2019-2020 учебный год проходившие аттестацию педагогов: 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата 

1  Антонова Аида 

Николаевна 

воспитатель высшая февраль 2020 г.  

2  Варламова Кюндюйэнэ 

Николаевна 

воспитатель высшая  
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3 Ефремова Мария 

Николаевна 

воспитатель высшая 

4 Дмитриева Елена 

Ионовна 

воспитатель высшая 

5 Петрова Туяра Петровна воспитатель высшая 

6 Тарабукина Анна 

Алексеевна 

учитель логопед высшая 

7 Птицына Ирина 

Николаевна 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

высшая 

8 Гаврильева Мария 

Федоровна 

воспитатель первая апрель 2020 г. 

9 Дмитриева Елена 

Николаевна 

воспитатель высшая 

10 Захарова Елена 

Михайловна 

воспитатель первая 

11 Охлопкова Татьяна 

Александровна 

воспитатель высшая 

12 Яковлева Зоя Ивановна учитель логопед первая 

13 Платонова Александра 

Власьевна 

заместитель 

заведующей АМР 

СЗД июнь2020 г. 

 
1.6. Работа с родителями, степень участия родителей 

в воспитательно-образовательном процессе 

 

 Родители воспитанников активно принимают участие на родительских собраниях, 

мероприятиях (утренники, конкурсы, соревнования «Шашечная семья», «Папа, мама и я - 

спортивная семья», фестиваль «Звездный час», выставки поделок, подготовка поделок на 

конкурсы разного уровня, мастер – класс родителей). Так же родители активно помогают 

педагогам в формировании развивающей предметно-пространственной среды в группах, 

регулярно посещают сайт детского сада, на котором размещаются новости и разнообразная 

информация о жизни детского сада.  

 Совместная работа с родителями укрепляет сотрудничество детского сада и семьи, 

помогает добиться положительных результатов в развитии каждого ребенка. Необходимо 

продолжать совершенствовать социальное партнерство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 

 

1.7. Проведенные методические мероприятия с педагогами, детьми и родителями 
 

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

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

сентябрь, 

2019 

Проведение семинар для молодых 

специалистов из опыта работы по проведении 

НОД инструктора по физическому 

воспитанию городской МО инструкторов 

физической культуры в ДОУ 

3 27 

Организация и проведение педагогического 

совещания «Чуораанчыктыын саҥа үөрэх 

сылын арыйыы» с участием 

республиканского детского журнала 

«Чуораанчык», «Колокольчик», редактор - 

Ольга Ивановна Семёнова, газеты «Кэскил», 

«Юность Севера», Т.И.Жиркова, 

6 38 
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С.А.Матвеева, редакторы, автор «Сахалыы 

дорҕоон буукубата» для дошкольников И. 

Е.Алексеев –Хомус. 

ноябрь, 

2019 

Проведение семинар-практикум 

«Использование дидактических игр по 

формированию слоговой речи» городской МО 

логопедов в ДОУ 

12 30 

февраль 

2020 

Организация и встречи гостей из г. Москвы 

Лонгитюдное исследование в системе 

дошкольного образования в системе 

Республики Саха (Якутия) «Растем в Якутии» 

в рамках Федерального проекта «Растем в 

России» в МБДОУ «ЦРР-Д/с 21 Кэнчээри» г. 

Якутск. Веракса Александр Николаевич, 

д.п.н., завед.ПОиПФП МГУ, Леонов Сергей 

Владимирович, к.п.н, доцент МПФ МГУ, 

Бухаленкова Дарья Алексеевна, к.п.н. ПП 

МГУ 

5 26 

март 2020 Организацию и проведение городского 

семинара «СЭДИП технологиянан оҕо 

саадыгар культуралар алтыhыылара» для 

педагогов ПДО 

15 33 

2. Проведение федеральных, республиканских, городских, окружных мероприятий в 

своём ДОУ (детских и педагогических конкурсов): 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

октябрь, 

2019 

Выставка поделок детей с педагогами и родителями 

«Книжки-малютки по рассказам Мигалкина» и конкурс 

своими руками на тему «Кукла Чуораанчык»  

республиканский СМИ 

ноябрь 

2019 

Выставка «Использование дидактических игр по 

формированию слоговой речи» в рамках к месячнику 

психологического здоровья , воспитанников логопедов 

среди педагогов МБДОУ ЦРР  детский сад № 21 

«Кэнчээри» 

городской МО 

логопедов ДОУ г. 

Якутска 

Проведение НПК «Я исследователь» среди 

воспитанников ДОУ Октябрьского округа г. Якутска 

окружной МО педагогов 

ДОУ 

декабрь 

2019 

Выставка воспитанников, педагогов и родителей «Полка 

добра»,  

окружной МО педагогов 

ДОУ, Администрация 

Октябрьского округа 

март 2020 Выставка рисунка «Мир олонхо глазами детей», 

авторских пособий, куклы герои олонхо своими руками 

педагогов 

городской МО педагогов 

ПДО 

В течение учебного года проводились открытые просмотры НОД, выставки, развлечения, 

утренники, концерты. Проходили педагогическую производственную практику студенты СВФУ 

ПИ ДО, ЯПК.  

Во время пандемии коронавируса все мероприятия о обучения прошли дистанционном 

режиме. Участвовали вебинаре издательства «Русское слово»: 

-  Педагогический портфель воспитателя ДОО. сертификат, 08.04.2020 г. – 6 педагогов 

- Использование новых учебно-методических материалов по профессиональному 

самоопределению. сертификат, 13.04.2020 г. – 8 педагогов 

- Организация работы пилотных площадок. дорожная карта. Форма сотрудничества и 

организация закупок. сертификат, 23.04.2020 г. – 6 педагогов 

- Методическое пособие «Справочник для родителей дошкольников», сертификат, 

27.04.2020 г. – 5 педагогов 
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- Дети с трудностями в общении, система игр, направленных на формирование 

доброжелательного отношения у дошкольников, 17.01.2020 - 5 педагогов 

«Актион» Образование онлайн-конференция: 

- Как детским садам организовать работу и обучение в период пандемии коронавируса. 

сертификат, 10.04.2020 г. – 3 педагога 

ООО «Дисплей групп» онлайн-конференция Zoom: 

- курс обучение «Сидим дома и учимся», 23-24 апрель, 2020 – 28 педагога 

- курс обучения по теме «Знакомство со Smart», 27-28 апрель 2020 – 32 педагога 

- курс обучение по теме «Уроки Movavi Video для начинающих», сертификат, 29-30 апрель 

2020 – 35 педагога 

Курсы повышение АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК»: 

- «Разработка АОП для детей ДО с ОВЗ», 72 ч, октябрь, 2019 г. – 5 педагогов 

- «Аттестация педагогических работников и профессиональный стандарт педагога - новые 

подходы», 48 ч., сентябрь, 2019 г. – 1 зам.зав ВМР. 

Работа в социуме. В рамках партнёрских отношений Октябрьского округа г. Якутска 

приняли участие и обсуждение круглого стола по итогам года сотрудничества, выставке «Полка 

добра», «Добротою с сердцем», активно участвовали на выставке «Использование дидактических 

игр для развития слоговой структуры речи». Педагоги авторы — продемонстрировали свои 

дидактические игры и методические пособия, обменялись опытами. Итогом мероприятий стала 

встреча с педагогами МБДОУ «ЦРР-Д/с № 52 «Белочка», приуроченная году добрососедства. 

Организовали совместный выезд с МБДОУ № 52 «Белочка» проектом автопеддесант в 

республиканский республиканский семинар на тему «Совместная деятельность ребенка и 

взрослого от проектов к новому качеству дошкольного образования» в Хангаласском улусе г. 

Покровск, с Немигюнцы, октябрь, 2019 г. Провели ежегодный НПК «Я и исследователь» среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста Октябрьского округа г. Якутска, ноябрь, 2019 г. 

 С 15 октября по 15 ноября в рамках плановых городских окружных мероприятий г. 

Якутска в МБДОУ «ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» проводились различные открытые мероприятия к 

месячнику психологического здоровья воспитанников и логопедов на тему «Использование 

дидактических игр для развития слоговой структуры речи». В мероприятии приняли участие 

педагоги детских садов Октябрьского и Сайсарского округа и родители логопедической 

подготовительной группы «Мичээр». 

23 января 2020 года во Дворце детского творчества состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 100-летию дошкольного образования Республики Саха (Якутия) в 

городе Якутске. Мероприятие открылось выставкой-презентацией образовательных проектов 

«Новое качество дошкольного образования». Наш детский сад были представлены в сетевые 

инновационные объединения дошкольных образовательных учреждений городского округа 

«город Якутск»: “Робототехника в дошкольных образовательных учреждениях»”, “Шахматы в 

детском саду”, также Ассоциация педагогов национальных ДОУ города Якутска. 

31 января 2020 года Тарабукина Анна Алексеевна, учитель логопед участвовала в 

республиканском конкурсе дидактических пособий по формированию слоговой структуры слова 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста с авторским пособием «Ромашка» и 

заняла 2 призовое место.  

Совместно мероприятие с детскими издательствами организовали и провели 

педагогического совещания «Чуораанчыктыын саҥа үөрэх сылын арыйыы» с участием 

республиканского детского журнала «Чуораанчык», «Колокольчик», редактор - Ольга Ивановна 

Семёнова, газеты «Кэскил», «Юность Севера», редакторы -Татьяна Ильинична Жиркова, Сардаана 

Анатольевна Матвеева, автор «Сахалыы дорҕоон буукубата» для дошкольников Иван Егорович 

Алексеев –Хомус, сентябрь, 2019 г. 

Ежегодные по плану преемственности с МБОУ № 31 проводятся мероприятия. 6 ноября в 

физкультурном зале прошли спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», 

среди подготовительных групп МБДОУ «ЦРР — Д/с № 21 «Кэнчээри». 

Нынче с СВФУ ПМ ДО 27 февраля встретили в нашем детском саду гостей из г. Москвы 

Лонгитюдное исследование в системе дошкольного образования в системе Республики Саха 

(Якутия) «Растем в Якутии» в рамках Федерального проекта «Растем в России» в МБДОУ «ЦРР-

Д/с 21 Кэнчээри» г. Якутск. Веракса Александр Николаевич — доктор психологических наук, зав. 

Кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, Леонов Сергей 

Владимирович — кандидат психологических наук, доцент кафедры методологии психологии 
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факультета психологии МГУ, Бухаленкова Дарья Алексеевна — кандидат психологических наук, 

младший научный сотрудник лаборатории педагогической психологии МГУ. 

Создана страница детского сада в инстаграм, где можно наблюдать за новостями, жизнью 

детского сада.  

В течение учебного года осуществлялся контроль за содержанием и качеством 

воспитательно-образовательной работы, внутренний мониторинг качества дошкольного 

образования, контроль за выполнением решений педагогических советов, контроль за санитарным 

состоянием групп, по ОТ и ТБ. 

 

1.8 Административно-хозяйственная работа за 2019-2020 учебный год  

  

В 2019-2020 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 

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

• «Оформление группы к началу учебного года»;   

• «Центры познавательной активности»;  

• «Дорожка здоровья» и др.  

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  

- Методические пособия УМК по ООП МБДОУ «ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» 

- Открыли на 3 этаже театрально-хореографический зал, кабинет по изо, центр 

интеллектуального развития, группы кратковременного пребывания   детей.  

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 материально-технической 

базы учреждения находятся на достаточном уровне.  

Анализ деятельности ДОО позволяет сделать вывод, что воспитательно-образовательная 

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, 

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.  
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- 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. 

 

II Раздел. Цели и задачи работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020 учебный год: 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, оптимизация деятельности 

ДОУ в создании условий для всестороннего развития воспитанников, в том числе и 

воспитанников с ОВЗ при подготовке к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

в режиме детского сада. 

2. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов и качества образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС через 

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, 

обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

3. Формировать работу по повышению познавательной активности детей через проектную 

деятельность, использование игровых технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

III раздел.  Работа с кадрами  

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  

1.  Инструктажи:    

1.1. Охрана жизни и здоровья детей.  Сентябрь/Май Зам.зав. ВМР 

1.2. Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Сентябрь Заведующий 

1.3. Правила техники безопасности на рабочем 

месте.  

Сентябрь/Март Ответственный по ОТ 

1.4. Правила противопожарной безопасности.  В течение года Зам.зав. АХР 

1.5. Действия сотрудников ДОУ в 

чрезвычайных ситуациях  

Октябрь /Апрель Зам.рук.по АХР 

1.6. Проведение внеплановых инструктажей 

по вопросам ОЖЗ детей и правил 

безопасности.  

В течение года Зам.зав. ВМР 

2.  Производственные собрания:    
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2.1. Готовность учреждения к новому 

учебному году:  

• итоги летней оздоровительной работы; 

• комплектование учреждения;  

• итоги проведения ремонтных работ.  

Организация работы учреждения в 2020-

2021 уч.году.  

Сентябрь Заведующий 

2.2. Готовность к летней оздоровительной 

кампании:  

• состояние детских площадок;  

• информационно-методическое 

обеспечение;  

• проекты педагогов по проведению 

летнего отдыха.  

Утверждение плана работы летней 

оздоровительной работы 2021 г.  

Май Заведующий 

Зам.зав.ВМР  

Зам.зав. АХР 

3  Повышение профессиональной квалификации:  

3.1. КПК и тематические курсы для педагогов 

ДОУ, нуждающихся в курсовой 

подготовке и по желанию  

(согласно заявке)  

В течение года  Зам.зав. ВМР,  

ст. воспитатель  

3.2. Участие руководителя и педагогов ДОУ в 

работе МО, творческих мастерских, 

семинарах, конференциях разного уровня. 

3.3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских)  

3.4. Размещение педагогами информации о 

своей работе на сайте ДОУ.  

4  Подписная компания.  

  - журнал «Дошкольное воспитание»  

- журнал «Управление ДОУ»  

- журнал «Справочник руководителя»  

- журнал «Справочник старшего 

воспитателя»  

- журнал «Справочник музыкального 

руководителя»  

май, 

ноябрь 

Зам.зав. ВМР,  

ст. воспитатель 

5  Аттестация:    

5.1. Консультация «Порядок аттестации 

педагогических работников 

образовательных учреждений» 

Октябрь Зам.зав. ВМР, 

ст. воспитатель 

5.2. Подготовка документов педагогов для 

аттестации. 

постоянно 

5.3. Обновление информации по аттестации 

(папка достижений педагога)  

Сентябрь 

6 Оперативные совещания при 

заведующем:  

  

6.1. Подведение итогов:  

• комплектование групп;  

• готовность ДОУ к новому учебному 

году  

Сентябрь Заведующий 

6.2. Анализ состояния работы:  

• по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, ГО ЧС: 

Октябрь Заведующий, Зам.зав. 

ВМР Зам.зав. АХР 
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• анализ проведения воспитательно-

образовательной деятельности; 

• эвакуации и противопожарного 

состояния учреждения. 

6.3. Подведение итогов:  

• инвентаризация и утверждение заявок на 

ремонт;  

• обсуждение сметы на 2021 год;  

Ноябрь Заведующий 

Зам.зав. АХР 

6.4. Подведение итогов работы учреждения за 

первое полугодие учебного года:  

•   выполнение муниципального задания  

Декабрь Заведующий 

 
3.1. Организационно-педагогические мероприятия 

План прохождение аттестации педагогами в 2020-2021 гг.: 

№ 

п/п  

Ф.И.О. Должность Предполагаемая 

категория 

Сроки 

1 Попова Г.И. воспитатель первая октябрь 2020 г. 

2 Антонова Я.П. воспитатель высшая декабрь 2020 г. 

3 Брызгалова Л.А. воспитатель 

4 Кычкина Л.С. муз.рук-ль 

5 Абрамова Е.М. воспитатель высшая март 2021 г 

6 Данилова Т.К. воспитатель 

7 Жиркова Л.В. воспитатель 

8 Сивцева Н.Н. воспитатель 

9 Филиппова Н.Н. воспитатель 

10 Иванова Г.И воспитатель 

11 Тихонова В.В. педагог психолог первая январь 2021 г. 

13 Замятина Е.Ф. воспитатель СЗД октябрь 2021г. 

Планирование курсов повышения квалификации на 2020-2021 гг.: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

курсов 

Сроки 

1. Сивцева Н.Н. Фундаментальные 2020 г.  

2. Абрамова Е.М. 

3. Антонова Я.П. 

4. Жиркова Л.М. 

5. Жиркова Л.В. 

6 Данилова Т.К. 

7 Филиппова Н.Н. 

8 Петрова С.И. 

9 Замятина Е.Ф. 2021 г.  

10 Жиркова Л.М. 

11 Иванова Г.И 

12 Платонова А.В. 

13 Саввинова Ж.Н. 

14 Тарасова И.С.. 

15 Дмитриева Е.И. Проблемные  2020 г. 

16 Семенова Л.Г. 

17 Вырдылина Л.Н. 

18 Ефремова С.Н. 
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19 Федотова С.Е. 2021 г.  

20 Скрябина Н.В. 

21 Габышева Т.Д.  

22 Коркина Е.А. 

23 Петрова Т.П. 

24 Аммосова Т.И. 

25 Птицына И.Н 

План работы по самообразованию: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Саввинова Ж.Н. заведующая Проектный метод как средство повышения 

эффективности качества образования в ДОО  

2. Платонова А.В. зам.зав. по ВМР Использование информационно-

коммуникационных технологий в управлении 

и воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ 

3. Жиркова Л.М. ст.воспитатель Совершенствование эффективных форм 

работы методического сопровождения 

педагогов в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности, 

повышения качества реализации 

воспитательно-образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО 

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

упражнений, как средство формирования 

сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста  

5. Захарова Е.М.  воспитатель Роль загадки в развитии дошкольника 

6. Антонова Я.П.  воспитатель Народные якутские сказки, как средство 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников.  

7. Филиппова Н.Н.  воспитатель Заучивание стихотворений, пересказ сказок 

посредством дидактических игр своими 

руками.  

8. Вырдылина Л.Н.  воспитатель Познавательное развитие у детей дошкольного 

возраста посредством якутских настольных 

игр. 

9 Брызгалова Л.А.  воспитатель Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста через методику «Кубики 

Зайцева».  

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

любви к Родине у детей старшего дошкольного 

возраста. 

11. Птицына И.Н.  инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста посредством якутских 

национальных видов спорта. 

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

творческого воображения детей дошкольного 

возраста. 

13. Федотова С.Е.  ПДО Развитие познавательных активности детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

конструктора технической направленности 

«Технолаб» 
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14. Петрова Т.П.  воспитатель Развитие творческих способностей детей к 

искусству вышивания по технике «Изонить» 

через кружковую работу.  

15. Иванова Г.И.  воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционной 

техники рисования. 

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 Логосказки как средство коррекции речи 

детей. 

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. Охлопкова Т.А. воспитатель Познавательное развитие у детей дошкольного 

возраста посредством кружковой работы «Мир 

природы» 

24. Семенова Л.Г.  инструктор по 

физической 

культуре 

Интеллектуальные игры как средство развития 

познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста. 

25. Габышева Т.Д.  музыкальный 

руководитель 

Обучение музицированию детей старшего 

дошкольного возраста игре на блокфлейте 

26 Тихонова В.В. педагог психолог Психотерапия для детей 4 – 5 лет методом арт-

терапии 

27 Коркина Е.А. воспитатель Развитие мелкой моторики рук детей старшего 

дошкольного возраста 

28 Замятина Е.Ф. воспитатель Обучение русскоязычных детей разговорному 

якутскому языку с использованием ИКТ 

29 Ефремова М.Н. ПДО Обучение через кружковую работу “Уран 

тарбахтар» лепке из солёного теста у детей 

дошкольного возраста  

30 Антонова Я.П. воспитатель Развитие речи у детей дошкольного возраста 

по средствам театрально-игровой постановки. 

31 Абрамова Е.М. воспитатель Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста. 

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

дошкольного возраста через технологию 

пластилинографию. 

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

дошкольного возраста посредством 

торцевания. 

34 Сивцева Н.Н. воспитатель Развитие мелкой моторики рук посредствам 

кружковой работы «Мир в ладошке». 
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35 Иванова Е.С. воспитатель Приобщение детей дошкольного возраста к 

эпосу «Олонхо» посредством изобразительной 

деятельности  

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

дошкольного возраста посредством 

торцевания. 

37 Варламова К.Н. воспитатель Театрализованная деятельность как средство 

развития творческих способностей. 

38 Тимофеева А.Д. воспитатель Оҕоҕо төрөөбүт тылы сахалыы остуоруйалар 

нөҥүө тиэрдии 

39 Аргунова М.Е. воспитатель Формирование представлений о малой родине 

у дошкольников. 

40 Аргунова Р.Е. воспитатель Лепка из глины развитие творческого 

воображения у детей дошкольного возраста 

 

3.2. Организационно-методическая работа 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1  Составление годового плана работы МБДОУ на 

новый 2020-2021 учебный год 

До 01.09.20 Зам.зав. ВМР,  

ст. воспитатель 

2 Составить и утвердить расписание НОД на 2020-

2021 учебный год  

3  Составить и утвердить план по преемственности 

ДОУ со школой №31 

4 Пополнение учебно - методического обеспечения: 

- Образовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией од ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой  

-  Образовательной программе дошкольного 

образования «Мир окрытий» под редакцией 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова 

- Образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаический парк» под редакцией 

В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, 

И.А.Кильдышева  

- Базисная программа «Тосхол» МО РС (Я) 

национальных детских садов под.редакцией Л.П. 

Лепчиковой, М.Н.Харитоновой 

5 Организация работ по самообразованию, 

составление планов работы специалистов, 

разработка тематических планов работы, 

корректировка. 

6 Продолжать устанавливать творческие и деловые 

контакты с организациями- социальными 

партнерами ДОУ 

В течение 

года 

7 Осуществлять подготовку педагогических кадров 

к аттестации: 

 Оформление информационного стенда (график 

проведения аттестации, ознакомление с 

методическими рекомендациями по оформлению 

портфолио) 

 Подготовка необходимой информации 

 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для воспитателей по подготовке к 

аттестации 

В течение 

года 
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План методической работы:  

Вид работы  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Консультации  АОП для детей с ОВЗ 

Календарное планирование 

Адаптация  

Оказание первой помощи. Вакцинация по 

гриппу 

Выявление художественно-творчески 

одарённых детей 

Роль воспитателя на музыкальных занятиях 

Сентябрь Зам.зав.ВМР 

Ст. воспитатель 

Педагог 

психолог 

Мед.работники 

 

ПДО по ИЗО 

 

Муз.рук-ли 

Прогулки. 

Образования детей с ОВЗ 

Октябрь Мед.работники 

Зам.зав.ВМР 

Организация подвижной игры 

Соблюдение санпин 

Артикуляционная гимнастика 

Элементы якутских и северных танцев 

Ноябрь Инстр.физо 

Мед.работники 

Учителя 

логопеды  

ПДО по 

хореографии 

Требования к организации новогодних 

утренников 

Тренинг «Тренинг на развитие 

межличностного взаимодействия с 

элементами релаксации» 

Декабрь Ст. воспитатель 

 

Педагог 

психолог 

Профилактика, мониторинг ОРЗ, ОРВИ, 

гриппа 

Логоритмика как метод стимулирования 

речевой активности  

Организация и проведение физкультминуток  

Январь Медработники 

 

Учителя 

логопеды 

 

Инстр.физо 

Подготовка к предстоящим медицинским 

осмотрам воспитанников 

Гимнастика пробуждения 

Развитие и обогащение словаря ребенка 

Игровые технологии в ДОУ для развития 

связной речи 

Февраль Медработники 

 

Инстр.физо 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.ВМР 

Соблюдение требований санпина. Прогулки, 

проветривания групп. 

Коррекция речи детей дошкольного возраста 

средствами игровых технологий 

Игровые технологии с детьми ОВЗ к 

применению в ДОУ 

Март Медработники 

 

Учителя 

логопеды 

 

Педагог 

психолог 

Развитие лексико-грамматических категорий 

речи 

Формирование представление о прекрасном 

через персонажей героев Олонхо  

Развитие музыкальных способностей через 

игру на музыкальных инструментах. 

Апрель Учителя 

логопеды 

 

ПДО по 

фольклору 

 

Муз.рук-ли 

Профилактика травматизма. Первая 

медицинская помощь. 

Май Медработники 

 

 

 

Использование ИКТ в коррекционной работе 

учителя – логопеда 

Ноябрь Учителя 

логопеды 
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Мастер 

классы 

 

Мастер- класс «Изготовление новогодней 

маски»  

Декабрь ПДО по ИЗО 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Апрель Педагог 

психолог 

Смотры-

конкурсы 

Конкурс по изготовлению авторских 

игрушек 

Ноябрь Все педагоги 

Конкурс для молодых педагогов «Ступеньки 

роста» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Открытые 

просмотры 

Показ НОД для студентов по проекту 

«Педагог наставник» 

Сентябрь педагоги 

Показ НОД аттестуемым педагогом на СЗД Октябрь воспитатели 

Открытый просмотр кружковой деятельности Ноябрь Воспитатели 

Открытый просмотр кружковой деятельности январь специалисты 

Проведение итоговых НОД Апрель Воспитатели 

День открытых дверей Май специалисты 

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  

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  

План проведения педсоветов: 

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 2020 – 2021 

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 показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в 

ДОУ  

Заведующая, 

Зам.зав.ВМР  

Старший воспиатель 

Старшая медсестра  
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5. Обновление предметно-развивающей среды 

воспитательно - образовательного процесса в 

ДОУ, проведение родительских собраний в 

группах.  

План педсовета 

1. Выступление: 

- О проведенной подготовке к началу 

учебного года на 2020-20201 учебный год. 

-  Итоги тематической проверки «Готовность 

МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» к 

учебному году»  

2. Ознакомление с годовым планом на 2020-

2021 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение 

педагогическим коллективом годового плана 

работы, учебного плана, расписания НОД на 

2020-2021 учебный год.  

4. Утверждение планов и графиков 

дополнительных образовательных услуг в 

2020-2021 учебный год. 

5. Решение педсовета   

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший воспитатель 

 

  

 

  

 

  

Педагогический совет №2 (тематический) 

Тема: Совершенствование речевого развития речи детей посредством игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО.   

Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

Форма проведения: традиционная с элементами деловой игры 

Для подготовки к педсовету необходимо: 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Семинар - практикум: «Речь развиваем – 

интеллект повышаем!» 

2. Тематический контроль «Речевое развитие 

дошкольника в условиях ДОУ в контексте 

реализации ФГОС» 

3. Изучение методической литературы по 

данной проблеме 

4. Проведение педчаса «Особенности 

речевого воспитания в дошкольной 

педагогике. Направления речевой работы с 

детьми». 

5. Анализ анкетирования родителей. 

6. Проведение конкурса «Лучший книжный 

уголок». 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший воспитатель 

 

План педсовета 
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1. Лекция: Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста 

2. Аналитическая справка по результатам 

тематической проверки по выявлению форм и 

методических приёмов, направленных на 

речевое развитие ребёнка. 

3. Анализ анкетирования родителей. 

4. Подведение итогов конкурса «Лучший 

книжный уголок» 

5. Деловая игра «Речь беднеет – вот вопрос – 

нам поможет 

ФГОС». 

6. Решение педагогического совета 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший воспитатель 

 

 

  

Педагогический совет № 3   

Тема: Развитие творческой и познавательной активности дошкольников через проектную 

деятельность. 

Цель: Определить эффективность использования метода проекта в совместной 

деятельности педагог – ребенок – родители и его влияния на мотивацию детей к творческой и 

познавательной активности. 

Задачи: Предоставить возможность педагогам каждой возрастной группы изложить 

материал по защите реализуемого краткосрочного проекта и обобщение опыта по работе с 

родителями над проектом. 

Форма проведения: Смешанная: доклады, творческий отчет-презентация. 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка обзора методической 

литературы 

2.Разработка рекомендаций для воспитателей 

в работе над проектом 

3.Акетирование родителей на тему «Мой 

ребенок почемучка?» 

4.Тематическая проверка 

5.Конкурс 

6.Подготовка проекта решения 

педагогического совета  

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

План педсовета 

1. Вступительное слово «Познавательная 

активность дошкольников» 

2. «Алгоритм взаимодействия взрослых и 

детей по созданию единого пространства 

«детский сад-ребенок-семья» 

3.Многофункциональное взаимодействие 

ДОУ и семьи, как фактор мотивации к 

поисковой деятельности и творческой 

активности. 

4.Презентация проектов в мультимедийном 

исполнении, предоставление схемы 

реализации проекта 

5.Решение педсовета 

 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший воспитатель 

 

 

Педагогический совет № 4   
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Тема: Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» в 2020-2021 учебном году  

Цель: Подведение итогов 2020-2021 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. 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший воспитатель 

 

План педсовета 

1. Анализ работы МБДОУ ЦРР - Д/с №21 

«Кэнчээри» за 2020-2021 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 

Заведующая, 

Зам.зав. ВМР,   

Старший воспитатель 

 

   

IVРаздел. Образовательная работа с детьми 

 
4.1. План проведения мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Тематические выставки 

1. «Мой любимый детский сад», 

«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». «Наши 

папы»  

апрель  Творческая группа 

8 «День Победы»  май  Творческая группа  

Праздники и развлечения 

1. Праздник «День города»  сентябрь воспитатели, специалисты  
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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. Фестиваль русского фольклора 

«Играй, гармонь! Звени, 

частушка!» 

6. Система работы и подготовки 

проведения новогодних 

праздников. Новогодние 

утренники  

декабрь муз.руководители, воспитатели 

групп  

7. Новогодние каникулы. 

Тематическая неделя «Зимние 

забавы» 

январь муз .руководители, специалисты, 

воспитатели групп  

8 Фестиваль выразительного чтения 

«Стихи якутских поэтов» 

9 Фестиваль якутского фольклора 

«Туой, хомус! Дуорай, тойук!» 

февраль ПДО по фольклору, 

воспитатели 

10 Фестиваль для детей с ОВЗ «С 

добротой в сердце» 

Учителя логопеды, педагог 

психолог, воспитатели 

11. Праздник посвящен. Дню 8 Марта  Первая неделя 

марта 

Воспитатели групп  

Муз. руководители 

12. Фестиваль песен по вокалу 

«Звездный дождь» 

март 

13    

14 День отцов РС (Я)  апрель Воспитатели групп  

Муз.руководители  

Инструк.физо 

15 Фестиваль весенний «Масленица», 

«Встречаем Пасху!» 

Воспитатели 

подготовительных групп  

Муз.руководители 

16 Неделя здоровья Воспитатели групп  

Инструк.физо 

17 Надежды Туймаады» Воспитатели подготовительных 

групп  

Инструк.физо 

18 «Досвидания, детский сад!» Май  Воспитатели 

подготовительных групп  

Муз.руководители 

19 1 июня «День защиты детей»  Первая неделя 

июня 

Воспитатели групп  

Муз. руководители 

20 «Ысыах»  июнь Воспитатели групп, 

 специалисты,  

муз. руководители 

Конкурсы внутри ДОУ 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Конкурс статей «Яркие моменты из жизни 

детского сада» 

Сентябрь Педагоги 



25 
 

Конкурс по ПДД «Зеленый огонек» Воспитатели 

Викторина по ПДД  Подготовительные группы 

Конкурс по основам информатики Октябрь Подготовительные группы 

Спортивный конкурс «Мама, папа и я –

спортивная семья!» 

Старшие, подготовительные 

группы 

Командный конкурс профессионального 

мастерства «Под созвездием мастерства» 

Педагоги 

Конкурс чтецов на английском языке Ноябрь  Старшие, подготовительные 

группы Турнир по русским шашкам 

Турнир по шахматам 

Турнир «Шашечная семья» 

Конкурс для детей с ОВЗ: 

- конкурс чтецов «Любимые книжки» 

- конкурс по риторике «Мои любимое 

увлечение» 

Дети, посещающие логопункт, 

логогруппу 

Конкурс для молодых педагогов 

«Ступеньки роста» 

Молодые педагоги 

НПК «Я исследователь» Декабрь  Старшие, подготовительные 

группы 

Конкурс по национальным настольным 

играм 

Подготовительные группы, 

педагоги 

Профессиональный конкурс 

«Воспитатель года – 2021» 

Январь Педагоги  

Конкурс «Мета – предметной 

олимпиады» 

Подготовительные группы 

Конкурс по шахматной олимпиаде 

И.Г.Сухина 

Чемпионат «Триотлон» (шашки, 

шахматы, игра ДИП «Сонор» 

Подготовительные группы, 

педагоги 

Конкурс по ДИП «Сонор» Старшие, подготовительные 

группы 

День защитника Отечества:  

- Смотр- конкурс песни и строя; 

- Конкурс «Веселые старты» 

Февраль  Инстр.физо,  

Подготовительные группы 

Старшие группы 

Олимпиада по ИЗО Март  Подготовительные группы 

Конкурс по инженерному образованию 

«Самоделкин» 

Конкурс «Маленькие феи» Подготовительные группы 

Битва хоров, посвященный ВОВ Апрель  Подготовительные группы, 

родители, педагоги 

Семейный конкурс танцев «Танцы 

народов мира» 

Подготовительные группы, 

педагоги 

Конкурс поделок ко дню ВОВ «Военная 

техника» 

Май Все группы 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

мир!» 

 

4.2. Оздоровительная работа 

 
№ Содержание работы сроки Ответственн

ые/ 

исполнители 
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I 1. Закаливающие мероприятия: 

 прием детей на свежем воздухе (по погоде летом) 

 прогулки (по погоде) 

 умывание прохладной водой (кисти рук, рук до локтей) 

постоянно Воспитатели 

II 1. Профилактика нарушений осанки:  

 упражнения мышц спины и плечевого пояса. 

2. Профилактика плоскостопия: 

 хождение босиком по ребристой доске, массажным 

дорожкам; 

 упражнения на укрепление мышц стопы, голени, 

голеностопного сустава. 

постоянно Воспитатели, 

Инструктор 

по физ. культ. 

III 1. Профилактика кариеса: 

 полоскание ротовой полости после каждого приема пищи. 

2. Профилактика гриппа: 

 вакцинация «гриппол»; 

 витаминизация третьих блюд. 

постоянно 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Ст. медсестра 

 

IV Проведение утренней гимнастики с включением 

корригирующих упражнений и дыхательной гимнастики; 

разминки, воздушные ванны после сна. 

постоянно Воспитатели 

V Санитарно-просветительская работа: 

1. С родителями: 

 адаптация детей к детскому саду; 

 профилактика заболеваний воздушно-капельных путей, 

гриппа; 

 «Советы доктора» - консультации, беседы; 

2.С персоналом: 

 проведение бесед по профилактике вирусных инфекций; 

 профилактика заболеваний верхних дыхательных путей; 

 выявление и подготовка детей к ПМПК 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач, ст. 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Медосмотр воспитанников выпускников 

План прививок 

Антропометрия 

По плану Врач,  

ст. медсестра 

воспитатели 

 

4.3. Кружковая работа 

Название Возрастная 

категория 

Ответственные Должность 

Танцевальный кружок «Сир 

симэ5э» 

4 – 7 лет Аммосова Т.И. ПДО по хореографии 

Изостудия «Юные 

волшебники» 

5 – 7 лет Дмитриева Е.И. ПДО по ИЗО 

Кружок «Уран тарбахчааннар» 4 – 5 лет воспитатель 

Кружок «Юные фантазеры» 5 -7 лет Федотова С.Е. ПДО по инженерии 

Кружок «Живем в Якутии» 5 – 7 лет ПДО по разговорному 

якутскому языку 

Кружок по фольклору 5 – 7 лет Семенова Л.Г. ПДО по фольклору 

Кружок «Юные шахматисты» 5 – 7 лет ПДО  

Кружок «Волшебный мир» 4 -7 лет Тихонова В.В. педагог психолог 

Кружок «Бисероплетение» 5 – 7 лет Тарабукина А.А. учитель логопед 

Кружок по логоритмике 5 – 7 лет Яковлева З.И. учитель логопед 
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Кружок по вокалу 

«Разноцветные нотки» 

3 – 7 лет Кычкина Л.С. муз.руководитель 

Кружок игра на национальных 

шумовых инструментах 

«Алыптаах дор5ооннор» 

4 – 7 лет 

Кружок по вокалу «Вместе 

споем» 

3 – 7 лет Габышева Т.Д. муз.руководитель 

Кружок на игре блокфлейте 5 – 7 лет 

Кружок «Поварята», «Юные 

исследователи», театр моды 

«Мичээр» 

5 – 7 лет Иванова Г.И., 

Сивцева Н.Н. 

воспитатели 

Кружок «Сахалыы остуол 

оонньуулара», «Имигэс 

тарбахчааннар», театр мод 

«Чуораанчык» 

3 – 7 лет Антонова Я.П., 

Захарова Е.М. 

Театральный кружок 

«Маленькие артисты», театр 

моды «Кунду» 

Варламова К.Н., 

Гаврильева М.Ф. 

Кружок по ТРИЗ технологии 

«Волшебные краски», 

«Маленький следопыты» 

Попова Г.И., 

Жиркова Л.В. 

 Кружок «Пластинография», 

театр мод «Кустук», 

театральный кружок по 

развитие речи. 

Ефремова С.Н., 

Тимофеева А.Д. 

 Кружок «Очумелые руки», 

кружок по шашкам, ДИП 

«Сонор» 

Федорова Г.Ф.,  

Петрова С.И. 

 Кружок тестопластика 

«Дьикти тиэстэ», театр мод 

«Ымыычаан», «Волшебная 

нить»    

Вырдылина Л.Н., 

Скрябина Н.В. 

 Театральный кружок 

«Волшебный мир якутских 

сказок», театр мод 

«Урумэччи», кружок по ТРИЗ 

технологии «Мир фантазий» 

Антонова А.Н., 

Филиппова Н.Н. 

Кружок «Шашки и ДИП 

Сонор», театр мод «Сардаана», 

кружок «Юные 

исследователи»  

Данилова Т.К., 

Петрова Т.П. 

 Кружок «Сахалыы остуол 

оонньуулара», театр мод 

«Туллукчаан», театральный 

кружок «Остуоруйа дойдута» 

Дмитриева Е.И., 

Ефремова М.Н. 
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 Кружок рисования 

«Волшебная кисть», теаатр 

мод «Бэмби» 

Брызгалова Л.А., 

Охлопкова Т.А.. 

 Кружок по развитие речи 

«Говорушка», «Веселые 

пальчики» (пальчиковая 

гимнастика) 

Коркина Е.А., 

Абрамова Е.М.. 

Кружок «Хотим все знать», 

«Говорим, играем вместе с 

родителями на якутском 

языке» 

Дмитриева Е.Н., 

Замятина Е.Ф. 

 

V Раздел. Работа с родителями 

 
План работы с родителями  

МБДОУ ЦРР - Д/с №21 «Кэнчээри» на 2020-2021 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. зав. 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 
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12. Конференция «Семья на пороге школьной 

жизни ребенка» 

март зам.рук.по ВМР 

психолог 

  

VI Раздел. Работа с социумом 

 
Организация Содержание работы 

Министерство образования PC (Я) Управление и координация системы дошкольного образования 

Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С. 

Н. Донского - 2 

Организация и проведение курсов повышения квалификации 

педагогических работников, организация и реализация 

стажировочных площадок в ОУ 

ЯПИ ГБОУ PC (Я) СПО «ЯПК»  Организация и прохождение студентами педагогической 

практики, оказание методической помощи студентам. 

ФГАОУ ВО «СВФУ ПИ ДО» Организация, прохождение и проведение совместных 

мероприятий, студентами педагогической практики, оказание 

методической помощи студентам. 

Управление и координация системы дошкольного образования 

в рамках федерального проекта «Растем в России» по 

лонгитюдному исследованию.   

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» Организация и реализация стажировочных площадок в ОУ по 

республиканскому проекту развитию детской одаренности 

ОО «Лига отцов РС (Я) Организация и проведение совместных  мероприятий  

Управление образования ОА г. 

Якутска 

Координация функционирования ДОУ г. Якутска 

ТПМПК ГО «город Якутск» Профессиональное взаимодействие в деле оказания психолого – 

педагогической и медико – социальной помощи (включающей: 

диагностическую, консультативную, методическую) детям с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителям 

(законным представителям), педагогам   

Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС (Я) 

Предоставление на безвозмездной основе доступа к 

информационной системе «ЭБ НБ» для дошкольных 

образовательных учреждений, направленное на 

обеспечение доступности ресурсов и услуг НБ РС(Я) в 

целях повышения интеллектуального потенциала РС(Я) и 

популяризации науки и культуры 

МКУ «Управа Октябрьского 

округа» 

Координация функционирования ДОУ Октябрьского округа 

г. Якутска, оказание помощи в благоустройстве территории. 

МОБУ «СОШ № 31» (с 

углубленным изучением 

предметом) 

Работа по преемственности детского сада и школы 

МО ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска 

Организация и проведение совместных мероприятий 

ГАУ МЦ г. Якутска №3 Мониторинг состояния здоровья, профилактика 

заболеваний воспитанников и сотрудников ДОУ 

Диспансеризация, медосмотры 

ЯГТО профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ 

Оказание социальной и правовой помощи, организация и 

проведение мероприятий с участием ОУ г. Якутска 

 
VII Раздел. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
Вид работы  Содержание работы  Сроки Ответственные 

Обеспечить 

условия для 

реализации 

программы  

Пополнить методический кабинет: 

- наглядными пособиями 

- игрушками 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав.ВМР,  

ст. воспитатель 
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 - методической литературой, 

приобретение нового УМК в 

соответствии с ФГОС 

Ремонт 

помещений 

 

- замена линолеума в физ/зале, 3 этаже   

- замена электропроводки по всему 

зданию 

- на 3 этаже доделать группу 

кратковременного пребывания детей 

- замена напольного покрытия 

муз/зале, театрально-

хореографическом зале. 

В летний 

период 

Зам.зав. АХР 

Работа на 

территории 

детского сада 

 

- озеленение территории 

- установка новых малых 

архитектурных форм 

- постелить газон на территории 

- установка теневого навеса на 

территории  

- доделать спортивную площадку. 

В летний 

период 

Зам. по АХР 

Приобрести 

 

- производственное оборудование 

пищеблока  

- материально-технические 

оборудования 

- подключить доступ к интернету 3 

этаж 

В летний 

период 

Зам. по АХР 

План оснащение образовательного процесса на 2020-2021 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, 
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инструктор по 

физ.культуре 

 

 

VIII Раздел. План контроля над реализацией годового плана и 

образовательной работы в ДОУ 

 

8.1. Контроль за содержанием и качеством воспитательно-образовательной 

работы 

 
№ Содержание контроля  Сроки Ответственные 

1 Оформление групповых комнат, прихожих  в течение года Зам. по ВМР,  

ст. воспитатель 

2 Наличие и содержание групповой документации 

(сведения о родителях, табель посещаемости, план 

работы, комплекс у/г, работа с родителями) 

I раз в квартал 

3 План воспитательно-образовательной работы 1 раз в месяц 

4 Тематическая проверка организации работы по 

исследовательской деятельности 

октябрь 

5 Организация I половины дня ноябрь 

6 Организация II половины дня декабрь 

7 Закаливающие мероприятия январь 

8 Организация кружковой работы в течение года 

9 Организация прогулок в течение года 

10 Организация педагогического процесса молодыми 

педагогами 

постоянно 

11 Санитарно-гигиеническое состояние групп, 

помещений 

Постоянно Врач 

Ст. медсестра 

12 Маркировка и соответствие мебели по группам Постоянно Врач 

Ст. медсестра 

13 Маркировка постельного белья и полотенец Постоянно Врач 

Ст. медсестра 

14 Мытье игрушек Постоянно Врач 

Ст. медсестра 

15 Качество питания Постоянно Врач 

Ст. медсестра 

16 Адаптация детей во II мл. гр., вновь поступивших 

в новом учебном году 

Сентябрь-

Октябрь 

Воспитатели, 

психолог 

17 Предупреждение травматизма в течение года Комиссия 

18 Состояние детской площадки Комиссия 

19 Состояние бытовых помещений и 

противопожарного оборудования 

Комиссия 

20 Проверка наличия и исправности первичных 

средств пожаротушения и средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Комиссия 

21 Проверка исправности на дверях запасных 

выходов легко открываемых изнутри запоров, 

наличие и исправность устройств для 

самозакрывания дверей, наличие и целостность 

резиновых уплотнителей в притворах дверей. 

Комиссия 
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IX Раздел. Работа комиссий 

№ Комиссия Содержание работы Сроки Ответственные 

 ПМПк Утверждение списка детей с ОВЗ и 

формы АОП 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Анализ эффективности проведенной 

работы 

Январь Председатель 

ПМПк 
Оценка результативности работы за 

год, подведение итогов 

Май Председатель 

ПМПк 
 ТПМПК Диагностика детей средней группы с 

речевыми нарушениями для 

формирования старшей 

логопедической группы 

Март Логопеды 

 Аттестационная 

комиссия 

Аттестация педагогов на СЗД 

 

постоянно председатель 

аттестационной 

комиссии 

 Профсоюзный 

комитет 

Заседание профсоюзного комитета 1 раз в 

квартал 

Председатель 

профкома 

Участие в акциях, спартакиадах, 

творческих конкурсах, демонстрациях, 

организуемых рескомом 

постоянно 

Обучение профактива в течение 

года Участие в трехсторонней комиссии 

 ОТ, ТБ Административно – общественный 

контроль за ОТ и ТБ совместно с 

профсоюзным комитетом 

В течение 

года 

Председатель 

профкома, 

комиссия по 

контролю 

 Обучение и проверка знаний по ОТ и 

ТБ педагогического состава и тех. 

работников 

1 раз в 

год 

зам.зав.АХР 

 ПБ Инструктаж по ПБ в течение 

года 

Учебная пожарная тревога по ПБ Сентябрь, 

май 

 

Х Раздел. Примерный план подготовки ДОУ к летнему сезону 
             

5.2. Создание условий для двигательной активности 

детей за счёт организации различных видов 

детской деятельности на прогулке 

  

5.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, 

гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов движений 

через подвижные игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

5.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков 

при наличии финансирования 

5.6. Организация водно-питьевого режима. 

5.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей 

тематикой: 

- «Правильное питание детей в летний период» 

- «Правила оказания доврачебной помощи при 

укусе змей, насекомых, солнечном ударе» 
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- «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

- «Закаливание детей летом» 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

6.1. Неделя, посвящённые Международному дню защиты детей с 1 по 8 июня 

6.2. Неделя, посвященная ко Дню России с 11 по 15 июня 

6.3. Неделя экологической акции «Дети против мусора!» с 18 по 22 июня 

6.4. Неделя оздоровительных мероприятий «Как мы провели лето!» с 25 по 29 июня  

7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

7.1. Подготовка групп к новому учебному году август Администрация 

ДОУ 

  

  

  

 

  

7. 2 Тематический контроль «Организация прогулок с 

элементами оздоровления» 

 июнь 

 

7.3 Текущий контроль: 
1.Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

2. Анализ календарных планов на летний период 

3. Соблюдение режима дня на группах в летний 

период 

4. Ведение и заполнение листов адаптации детей 

раннего возраста 

5. Обновление пространственного окружения в 

группе с учётом ФГОС ДО 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

8.1. Беседы, консультации, советы с родителями июнь воспитатели групп 

8.2. Участие родителей в летних оздоровительных 

мероприятиях 

 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ  

9.1. Оформление клумб и цветников в течение 

лета 

Администрация 

ДОУ, сотрудники 

ДОУ 
9.2. Работа в огороде 

9.3. Оснащение и ремонт ДОУ 

9.4. Покраска игровых построек и малых 

архитектурных форм 
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Приложение 1 

План работы по преемственности 2020-2021 уч.г. 

МОБУ «СОШ № 31» ГО «город Якутск» с МБДОУ ЦРР Д/С № 21 

«Кэнчээри» ГО «город Якутск» 
 
Цель: развитие и поддержка способностей детей в образовательной среде ДОО и 

начальной школе. 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности в педагогическом процессе;  

 формировать у дошкольников основы умения учиться;  

 создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе;  

 создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения;  

 способствовать физическому и психическому развитию детей, поддержания их здоровья;  

 обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей.  

Принципы взаимодействия: 
 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика;  

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения поставленных 

задач;  

 формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка;  

 развитие коммуникативности как одного из важнейших направлений социального 

развития.  

 

Методическая работа 

№ Мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственные  

1 

 

Составление и согласование плана 

работы на учебный год. 

Сентябрь 

2020 г 

Зам.зав.по ВМР МБДОУ ЦРР 

Д/с №21 «Кэнчээри» 

Зам.директора по УВР нач.кл. 

МОБУ «СОШ №31»  

2 Заключение Договора о сотрудничестве  

 

Заведующая МБДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Директор МОБУ «СОШ №31» 

3 

 

Итоги адаптационного периода 

выпускников детского сада в первом 

классе. 

Октябрь 

2020 г 

Воспитатели детского сада, 

учителя начальных классов 

школы 

4 Изучение нормативных документов и 

разработка программы «Развитие и 

поддержка способностей детей  

в образовательной среде ДОО и 

начальной школе»  

Декабрь 

2020 г 

Администрация ДОО, ООО, 

творческая группа 

5 Анализ материально-технических, 

педагогических условий реализации 

программы. Разработка и внедрение 

программы развития 

Декабрь 

2020 г. 

Администрация ДОО, ООО 

6 Организация развивающей предметно-

пространственной среды (гибкое 

использование учебного помещения) 

Ежегодно Администрация ДОО, ООО, 

педагоги (руководители) 

дополнительного образования, 

педагоги специалисты, 

воспитатели, учителя 

начальных классов 
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7 Взаимопосещении  образовательной 

деятельности воспитанников детского 

сада и учащихся начальных классов. 

Ноябрь 2020 Старший воспитатель, педагоги 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 

8 Семинар по инновационному  проекту 

«Развитие детской одаренности в 

образовательной среде ДОО и начальной 

школы” в форме открытой дисскусции на 

круглом столе. 

Январь 2021 Зам.зав.по ВМР МБДОУ ЦРР 

Д/с №21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МБОУ 

«СОШ №31»  

9 Формирование системы 

дополнительного образования по работе 

с одаренными детьми в организации 

кружков по направлениям: «Музыка для 

всех», «Рисуем все», «В мире моды», 

«Юные фантазеры», «Любимые сказки», 

«Увлекательный мир танца», «Веселый 

английский», «Кустукбол», «Умка 

финансист» и др. 

Ежегодно Зам.директора по УВР нач.кл. 

МБОУ «СОШ № 31» 
ст. воспитатель, педагог-

психолог, руководители 

дополнительного образования 

10 Формирование системы выявления и 

поддержки одаренных детей 
Ежегодно Педагог-психолог, 

руководители дополнительного 

образования 

11 Проведение внутри детского сада 

конкурсов детского художественного 

творчества, турниров шашечников, КВН, 

НПК викторины, интеллектуальные шоу 

познавательной, умственной 

направленности, постановки 

театрализованных представлений, 

спортивные мероприятия. 
Участие в окружных, республиканских, 

российских и международных конкурсах. 

Ежегодно Ст. воспитатель 

12 Повышение квалификации педагогов, 

работающих с одаренными детьми, 

обучение педагога-психолога новым 

образовательным технологиям и 

методикам обучения, использованию 

диагностического инструментария в 

работе с одаренными детьми, 

дистанционные очно-заочные курсы; 
 Семинары; 
  Круглые столы, мастер классы; 
 Конференции и др. 

Ежегодно 

 

Администрация 

13 Педагогический квест игра  среди 

педагогов ДОО и учителей начальных 

классов «Педагогический олимп»  

Февраль 

2021 

Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31» 

14 Семинар по преемственности ДОУ с 

начальным звеном МБОУ СОШ № 31 

проектом по финанасовой грамотности 

для учащейся начальных классов и 

дошкольников “Умка финансист”  

Март 2021 Воспитатели детского сада, 

учителя начальных классов 

школы 

15 Мастер-класс по дополнительному 

образованию 

Апрель 2021 Старший воспитатель, педагоги 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 
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16 Круглый стол по подведению итогов 

учебного года 

Май 2021 Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31» 

17 Формирование системы 

дополнительного образования по работе 

с одаренными детьми в организации 

кружков по направлениям: «Музыка для 

всех», «Рисуем все», «В мире моды», 

«Юные фантазеры», «Любимые сказки», 

«Увлекательный мир танца», «Веселый 

английский», «Кустукбол», «Умка 

финансист» и др. 

Ежегодно Заведующая, 
ст. воспитатель, педагог-

психолог, руководители 

дополнительного образования 

18 Формирование системы выявления и 

поддержки одаренных детей 
Ежегодно Педагог-психолог, 

руководители дополнительного 

образования 

19 Проведение внутри детского сада 

конкурсов детского художественного 

творчества, турниров шашечников, КВН, 

НПК викторины, интеллектуальные шоу 

познавательной, умственной 

направленности, постановки 

театрализованных представлений, 

спортивные мероприятия. 
Участие в окружных, республиканских, 

российских и международных конкурсах. 

Ежегодно Ст. воспитатель 

20 Организация мониторинга состояния 

работы с одаренными детьми 
Ежегодно  Педагог-психологи 

21 Создание портфолио «Достижения» 

одаренных малышей 
Май 2021 Все педагоги  

Работа с родителями 

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 Родительский всеобуч «А5а оруола о5о 

иитиитигэр» в форме ток-шоу дискуссии 

с приглашением СМИ РС (Я) 

апрель Зам.зав.по ВМР МБДОУ ЦРР 

Д/с №21 «Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31», родители, педагог 

психолог 

5 Выставка лепбук по обучению 

финансовой грамотности «Первый шаг в 

экономический мир с малышами», 

авторские настольные дидактические 

игры для детей 

май Родители, воспитатели, учителя 

начальных классов 

Работа с детьми 
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1 Театрализованное кукольное 

представление «Любимые герои сказок» 

декабрь Зам.зав. ВМР МБДОУ ЦРР Д/с 

№21 «Кэнчээри», воспитатели 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 

2 Квест игра в образовательной 

деятельности воспитанников детского 

сада и учащихся начальных классов. 

Декабрь  Все педагоги 

3 Экскурсия в школу «Будем знакомы»  Март  Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31», воспитатели 

детского сада, учителя 

начальных классов школы 

4 Совместные соревнования  

воспитанников подг.гр. и учащейся 1 

классов: 

-  по национальным видам спорта; 

- по настольным интеллектуальным 

играм 

В течение 

года 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ 

«СОШ №31», воспитатели 

детского сада, учителя 

начальных классов школы, 

специалисты 

5 Отчетный концерт будущих первоклашек Май  Воспитатели подготовительной 

группы, специалисты детского 

сада 

6 Участие детей в различных конкурсах, 

проводимые в рамках проекта 

«Одаренный ребенок» 

Ежегодно Все педагоги 
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Приложение 2 

 

Инновационная деятельность 

 

Приказ УО АО г. Якутска № 01-10/186 «Об утверждении перечня сетевых 

инновационных объединений»: 

- СИО «LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного 

решения образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования» 

- СИО «ШАХМАТЫ В ДЕТСКОМ САДУ» 

- Сетевое взаимодействие «Ассоциация национальных групп и ДОУ г. Якутска» 

Приказ МО РС (Я) № 01-10/505 от 17.04.2019 г. «О создании сети инновационных 

площадок по методическому сопровождению развития детской одаренности в 

Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» являемся: 

- Площадка сетевого взаимодействие: Сетевое образовательное объединение 

педагогов «Арылы кустук» по разработке технологии этнокультурного образование 

«Педагогика олонхо «СЭДИП» 

- Стажировочная площадка детской одаренности: «Развитие детской одаренности 

в образовательной среде ДОО и начальной школы» 

СВФУ ПИ ДО  

Приказ МО РС (Я) № 01-10/1560 от 13.11.2019 г. «О проведении лонгитюдного 

исследования в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия)» являемся: 

- участники лонгитюдного исследования в системе дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках 

Федерального проекта «Растем в России». 

На основание приказа МО РС (Я) от 13.01.2020 г. «О создании республиканских 

опорных центров при инновационных площадках по методическому сопровождению 

развития детской одаренности в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок». 
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Приложение 3 

 

Примерный план  

проведения семинаров в ДОУ на 2020-2021 учебный год 

МБДОУ “ЦРР-Д/с № 21 “Кэнчээри” ГО “город Якутск” 

 

Окружной уровень “Октябрьский округ”: 

- Семинар-практикум  для молодых воспитателей ДОУ по проекту с финансовой 

грамотностью “Умка – финансист”. (сентябрь-октябрь) 

- Семинар по проекту  “Развитие детской одаренности в образовательной среде 

ДОО и начальной школы” (январь) 

- Семинар практикум для воспитателей ДОУ  по апробации программы 

“Мозаический парк” (февраль) 

Городской уровень г. Якутска: 

- Семинар практикум для логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей 

“Использование технологии логоритмики для детей логопедической группы”. 

(октябрь-ноябрь) 

- Семинар практикум совместно с СВФУ ПИ ДО по методической помощи для 

молодых специалистов “Педагог наставник – помощь молодым специалистам” 

(ноябрь, декабрь) 

- Семинар для педагогов по дополнительному образованию якутско-народной 

культуре по проекту сетевое образовательное обьединение педагогов “Арылы 

Кустук” . (январь) 

- Семинар по стем образованию “Первые шаги в мир фантазии” для педагогов ПДО 

по инженерии. (март) 

Республиканский уровень: 

- Семинар практикум совместно с СВФУ ПИ ДО “Педагог наставник – помощь 

молодым специалистам” (март) 

- Семинар практикум воспитателям ДОУ по апробации программы “Мозаический 

парк” (апрель) 

- Семинар по стем образованию “Первые шаги в мир фантазии” для педагогов ПДО 

по инженерии (май) 

- Семинар по проекту  “Развитие детской одаренности в образовательной среде 

ДОО и начальной школы” (май) 

- Семинар для педагогов по дополнительному образованию якутско-народной 

культуре по проекту сетевое образовательное обьединение педагогов “Арылы 

Кустук” (май) 
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Приложение 4 

 
Примерный план работы по ПДД 

 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и 

жизнь детей. 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана 

работы  по профилактике  ДДТТ на 

2020-2021 учебный год 

август Зам.зав.ВМР, 

зам.зав.АХР, 

ст.восп-ль 

 

2 Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

сентябрь Зам.зав.АХР  

3 Пополнение групп методической, 

детской литературой, наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

Воспитатели групп  

4 Издание приказа о назначении 

ответственного лица по 

профилактической работе по 

предупреждению детского  дорожно-

транспортного травматизма  в 2020-

2021 учебном году         

сентябрь Заведующий ДОУ  

5 Обновление  дорожной  разметки май Зам.зав.АХР  

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению 

ДДТТ 

сентябрь Зам.зав.АХР  

2. Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Зам.зав.ВМР, 

ст.восп-ль 
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3. Консультации: 

- «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на 

дорогах» 

- «Психофизиологические 

особенности дошкольников и их 

поведение на дороге» 

- «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

- «Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

- «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период» 

 

январь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

май 

Зам.зав.ВМР, 

ст.восп-ль 

 

4 Административное совещание 

«Состояние работы ДОУ по 

обучению детей правилам дорожного 

движения».  

март заведующий  

5 Разработка творческих проектов по 

«Изучению правил дорожного 

движения» 

в течение 

года 

воспитатели  

6 Смотр-конкурс центров БДД среди 

групп ДОУ 

март Зам.зав.ВМР, 

зам.зав.АХР, 

ст.восп-ль 

 

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности 1 сентября Ст.восп-ль, 

воспитатели 

 

2. Рассматривание иллюстраций и  

фотографий по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп  

3. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели групп  

4. Просмотр   обучающих 

мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп  

5. Организованная образовательная 

деятельность с детьми по 

профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели групп  

6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге 

вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, которые нужно 

знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

 

 

в течение 

года 

воспитатели групп  

7. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели групп  
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8. Целевые прогулки и наблюдения по 

ПДД 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 

года 

воспитатели групп  

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели  

10. Конкурс детских рисунков по ПДД в 

группах «Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели групп  

11 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

 

март  

 

 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

12 Участие детей в  конкурсах и акциях  

по безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

13. Мониторинг  детей  старшего 

дошкольного возраста по ПДД 

сентябрь, 

май 

воспитатели групп  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Я 

и мой ребенок на улицах города»  

сентябрь, 

май 

Педагог-психолог  

2 Вопрос для обсуждения на 

родительском собрании: «Типичные 

случаи детского травматизма и меры 

его предупреждения» 

сентябрь Воспитатели  

3 Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 

в течение 

года 

воспитатели групп  

4 Консультации:   

- «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения;» 

- «Чем опасен гололед» 

- «Учить безопасности – это важно» 

- «Как подготовить схему “Мой путь 

в школу”» для родителей детей 

подг.гр. 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

май 

воспитатели групп  

5. Оформление папок-передвижек:  

- «Дети и дорога» 

- «Фликеры на одежде» 

- «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели групп  

7. Привлечение родителей к разработке 

схем безопасных маршрутов движения 

детей «детский садом- детский сад», в 

которых отображаются «опасные» 

места на дорогах. 

апрель воспитатели 

подготовительной  

группы 

 

8. Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/для родителей, об 

использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях 

в течение 

года 

воспитатели групп  

9. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Воспитатели  
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10. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению 

ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

воспитатели групп  

11 Публикация материалов для 

родителей на сайте МБДОУ  

в течение 

года 

Заведующий  

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

сентябрь Заведующий  

2 Участие в конкурсах, викторинах, 

акциях и др. мероприятиях, 

организованных отдела ГИБДД и КО 

и Н. 

постоянно Заведующий  

3 Подготовка и предоставление в адрес 

отдела ГИБДД справок по планам по 

итогам полугодия 

своевременн

о 

Заведующий  

4 Информирование о состоянии 

аварийности в городе и районе 

ежемесячно Заведующий  
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Приложение 5 

 

Примерный план работы по пожарной безопасности 

 

1. Работа с детьми 

Задачи:  

- Сформировать у детей понятие «пожарная опасность».  

- Формировать общее представление назначения (функций) огня.  

- Способствовать расширению знаний детей об основных причинах возникновения пожаров, 

и их последствиях. 

- Познакомить детей с современными техническими помощниками (пожарные машины, 

пожарные вертолеты, пожарные катера, огнетушители). 

- Способствовать формированию элементарных умений и навыков в поведении при 

возникновении пожара. 

- Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных 

знаниях 

- Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование игровых 

ситуаций) 

- Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чтения 

произведения, изобразительной и игровой деятельности. 

2 младшая, средняя группы 

№ Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Участники 

1 Тематический день по 

пожарной безопасности 

(ПБ) 

сентябрь 

 

Зам. зав. по ВМР, 

ст.восп-ль, 

воспитатели 

Воспитанники и 

их родители 

2 Инсценировка 

(театрализация) сказки 

«Кошкин дом» 

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

3 Развлечения по ПБ октябрь Воспитатели 

средней группы 

Дети средних 

групп 

4 Проведение пожарной 

эвакуации детей и 

сотрудников из здания 

ДОУ, знакомство с 

понятием «Пожарная 

тревога» и действиями в 

случае 

соответствующего 

сигнала. 

2 раза в год: 

сентябрь, 

апрель 

Зам.зав.АХР 

зам. зав. по ВМР, 

ст.восп-ль 

Воспитатели, 

воспитанники, 

сотрудники ДОУ 

5 Развлечение по ПБ январь Воспитатели  Воспитатели, 

воспитанники 6 Раскрашивание 

раскрасок по ПБ 

в течение года, Воспитатели  

7 Проведение цикла НОД, 

бесед по данной 

тематике. 

в течение года Воспитатели  

8 Проведение игровых, 

проблемных ситуаций: 

- «Как нужно вести себя 

во время возникновения 

пожара?» 

- «Спички – не игрушка» 

и др. 

в течение года, 

в соответствии 

с планом 

педагогов групп 

Воспитатели  

9 Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, 

в течение года, 

в соответствии 

Воспитатели 
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просмотр видео-, 

мультипликационных 

фильмов 

соответствующей 

тематики. 

с планом 

педагогов групп 

10 Конкурс рисунков на 

противопожарную 

тематику 

апрель 

 

Воспитатели 

средних групп 

11 Просмотр спектаклей по 

данной тематике 

в течение года Зам. зав. по УВР 

12 Организация адекватной 

РППС 

в группах, оснащение 

уголка по правилам 

пожарной безопасности 

(атрибуты, 

дидактические, 

развивающие игры, 

альбомы с 

иллюстрациями и др.). 

в течение года Воспитатели 

2 мл., ср. групп 

Старшая, подготовительная группы 

1 Тематический день по 

пожарной безопасности 

(ПБ) 

сентябрь 

 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Воспитанники 

2 Противопожарная акция 

«Мы – за пожарную 

безопасность!» 

сентябрь 

 

Воспитатели  

3 Квест-игра по ПБ 

«Юные пожарные» 

сентябрь Специалисты ДОУ 

4 Выставка рисунков 

«Огонь - друг, огонь – 

враг!» 

декабрь педагог ПДО 

5 Проведение пожарной 

эвакуации детей и 

сотрудников из здания 

ДОУ, знакомство с 

понятием «Пожарная 

тревога» и действиями в 

случае 

соответствующего 

сигнала. 

2 раза в год 

ноябрь, апрель 

Зам. зав. по АХР  Воспитатели. 

Воспитанники, 

сотрудники ДОУ 

6 Конкурс видеороликов 

«Чтобы не было пожара» 

апрель Зам.зав ВМР, 

ст.восп-ль, 

воспитатели  

Воспитанники 

7 Викторина «Знатоки 

правил пожарной 

безопасности» с 

привлечением родителей 

воспитанников 

апрель Воспитатели 

старших групп 

Воспитанники и 

их родители 

9 Спортивное развлечение 

по ПБ «Пожарные на 

ученье» 

май Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитанники 

 

10 Флеш – моб «Мы – за 

пожарную безопасность» 

июнь Специалисты ДОУ 
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11 Проведение цикла НОД, 

бесед по данной 

тематике. 

В течение года Воспитатели  

 

12 Проведение игровых, 

проблемных ситуаций по 

формированию 

представлений детей о 

правилах пожарной 

безопасности. 

13 Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, 

просмотр видео-, 

мультипликационных 

фильмов 

соответствующей 

тематики. 

14 Организация сюжетно – 

ролевых игр, 

строительно – 

конструктивных, 

обыгрывающих 

ситуации возникновения 

пожара, знакомящих 

детей с профессией 

пожарных, действиями 

людей, попавших в беду. 

18 Проведение подвижных 

игр по данной тематике. 

15 Организация встречи с 

работником пожарной 

службы. 

Зам. зав. по ВМР, 

АХР  

16 Знакомство 

дошкольников с 

первичными средствами 

пожаротушения. 

Воспитатели  

18 Организация адекватной 

РППС 

в группах, оснащение 

уголка по правилам 

пожарной безопасности 

(атрибуты, 

дидактические, 

развивающие игры, 

альбомы с 

иллюстрациями и др.). 

2. Работа с сотрудниками 

Задачи: 

- Способствовать формированию элементарных умений и навыков в поведении при 

возникновении пожара. 

- Формировать умения сотрудников ДОУ пользоваться средствами пожаротушения 

(огнетушителями). 

- Способствовать повышению профессионального уровня педагогов по разделу 

«Обучение детей правилам пожарной безопасности». 
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    № Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Участники 

1 Разработка приказов по 

противопожарной 

безопасности. 

сентябрь Заведующий  Соблюдение 

приказов 

сотрудниками  

2 Назначение 

ответственного за 

противопожарную 

безопасность. 

сентябрь Заведующий  

3 Проведение 

противопожарных 

инструктажей с 

работниками  

сентябрь Зам.зав. по АХР Сотрудники ДОУ 

4 Проведение 

практических занятий с 

работниками по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

сентябрь Сотрудники ДОУ 

5 Практические занятия по 

пользованию средствами 

пожаротушения. 

сентябрь Сотрудники ДОУ 

6 Обзор литературы по 

теме «Профилактика 

ППБ». Оформление 

выставки литературы по 

ППБ. 

сентябрь Зам. зав. по ВМР  Педагоги ДОУ 

7 Смотр уголков по ПБ октябрь Ст.восп-ль Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Практические занятия по 

эвакуации детей в случае 

возникновения пожара. 

ноябрь, апрель Зам.зав.по АХР, 

зам. зав. по ВМР 

Сотрудники и 

воспитанники 

ДОУ 

9 Консультация с младшим 

обслуживающим 

персоналом по теме 

«Пожарная 

безопасность». 

ноябрь Зам.зав.по АХР младший 

обслуживающий 

персонал ДОУ 

10 Проведение 

внепланового 

противопожарного 

инструктажа в связи с 

проведением массовых 

мероприятий («Пожарная 

безопасность во время 

проведения Новогодних 

ёлок и в дни Новогодних 

каникул») 

декабрь Сотрудники ДОУ 

11 Создание презентаций, 

изготовление пособий по 

изучению правил 

пожарной безопасности с 

детьми. 

в теч. уч. года 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Работа с родителями 

Задачи:  

- Познакомить родителей с работой ДОУ по пожарной безопасности. 
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- Способствовать взаимодействию дошкольного учреждения и семьи по ознакомлению 

детей с правилами пожарной безопасности. 

- Способствовать формированию элементарных знаний, умений и навыков родителей 

воспитанников по ППБ. 

- Познакомить родителей с результатами обучения детей через праздники и развлечения, 

консультации в «уголках для родителей». 

- Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей. 

- Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по правилам 

пожарной безопасности. 

- Вовлекать родителей в педагогический процесс ДОУ. 

    № Мероприятия: Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Участники 

1 Оформление стендов в 

фойе ДОУ по ППБ. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

ДОУ по ППБ. 

сентябрь Зам.зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР  

Родители 

воспитанников 

2 Размещение заметок на 

пожарную безопасность 

на официальном сайте 

ДОУ, в группе в контакте 

сентябрь, 

пополнение в 

течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВМР, 

ст.восп-ль 

Родители 

воспитанников 

3 Консультация «Пожарная 

безопасность во время 

проведения Новогодних 

праздников и в дни 

Новогодних каникул». 

декабрь Зам.зав. по АХР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Родители 

воспитанников 

4 Совместные учения 

сотрудников детского 

сада, детей и родителей 

«Пожарные на учениях» - 

практическое освоение 

навыков и правил 

поведения при пожаре, 

оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по 

тушению огня. 

апрель Зам.зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР 

Дети, сотрудники, 

родители. 

5 Конкурс видеороликов 

«Чтобы не было пожара» 

апрель Ст.восп-ль Дети подг. групп 

и их родители 

6 Викторина «Знатоки 

правил пожарной 

безопасности» с 

привлечением родителей 

воспитанников 

апрель Воспитатели 

старших групп 

Дети старших 

групп и их 

родители 

7 Флеш – моб «Мы – за 

пожарную безопасность» 

с привлечением 

родителей воспитанников 

июнь Специалисты ДОУ Дети ст., подг. 

групп и их 

родители 

8 Участие родителей на 

занятиях – рассказ о 

профессии пожарного. 

в течение года Воспитатели Дети 

9 Привлечение родителей к 

изготовлению пособий и 

атрибутов к сюжетно – 

ролевым играм по 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родители 

воспитанников 
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изучению правил 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 


