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I раздел. Анализ работы за 2020-2021 учебный год 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

Адаптация детей к условиям детского сада в 2020-2021 учебном году прошла 

удовлетворительно – у 95% детей она протекала в легкой и средней степени тяжести.  

В детском саду систематизирована профилактическая, противоэпидемиологическая, 

санитарно-просветительская работа. С целью профилактики простудных заболеваний все дети 

получали комплекс мероприятий, включающих в себя закаливающие процедуры: 

корректирующая гимнастика после сна, хождение по «дорожкам здоровья», прогулки на 

свежем воздухе; профилактические мероприятия: полоскание горла кипяченой водой после 

обеда, поли витаминизация, прием кислородного коктейля. Для профилактики гриппа, ОРВИ, 

Covid-19 проводилось постоянное использование рецикуляторов по группам, в музыкальном и 

спортивном залах, коридорах. Обязательное соблюдение дезинфекции помещений, инвентаря 

с использованием дезсредств. Проводится еженедельная генеральная уборка своими силами, с 

применением дезсредств. Соблюдение масочного режима сотрудниками во время карантина. 

Проводится обязательный «входной фильтр» с измерением температуры тела сотрудников и 

детей с отметкой в журнале. При входах в учреждение, в приемных групп, санузлах 

организованы места обработки рук кожными антисептиками. Проводится ежедневный 

мониторинг сотрудников и воспитанников посещаемости. 

 29.08.2020 г. проведен медицинский осмотр педиатром Поликлиники №5, забор анализа 

«Соскоб на я/гл», постановка Манту 112 детям и противогриппозная вакцинация, привито:  

детей.  

03.12.20 г.  провели вакцинацию по Национальному календарю профпрививок АКДС, 

ОПВ, КПК, Гепатит В специалистами Поликлиники №5.  

Вакцинацию получили 36 детей.  

Плановый медосмотр стоматолога и педиатра прошли 60 детей 4-летнего возраста 2016-

2017г.р. 

В апреле МЦ Якутска №4 был проведен медосмотр детей 2014 г.р, «За год до школы», 

прошли следующих специалистов: ортопед, стоматолог, невролог, окулист, педиатр. 

Лабораторные исследования ОАМ, ОАК. Всего прошли медосмотр 32 воспитанника. 

14.05.2021 году была проведена постановка Манту детям в количестве 102 пробы. 

17.05.2021 году провели вакцинацию по Национальному календарю профпрививок АКДС, 

ОПВ, КПК, специалистами Поликлиники №5. Вакцинацию получили 19 детей. 

Кислородный коктейль принимали дети в течении учебного года 150 детей.  

В нашем детском саду питание осуществляется на основании 20-ти дневного единого 

меню, которое утверждено учреждением Роспотребнадзора. В рацион питания включены все 

продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. С целью оздоровления 

детям давали напитки из шиповника, чай с лимоном, натуральные соки и свежие фрукты. Для 

витаминизации 3-х блюд использовалась аскорбиновая кислота. 

В течение года ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости по всем 

группам и общий по детскому саду. На основании этих данных нами был проведен 

мониторинг здоровья и физического развития детей за учебный год. 

Индекс здоровья воспитанников: 

 

 
 

20%
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15%

20%

25%
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Основной  целью ДОУ является -  сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей; 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья.  

В процессе  деятельности  ДОУ решались  следующие задачи: 

 обеспечить условия для физического и психологического благополучия участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

 формировать доступные представления и знания о пользе занятий физическими 

упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах;  

 реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной 

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных 

навыков и способностей детей;  

 формировать основы безопасности жизнедеятельности; оказывать всестороннюю 

помощь семье в обеспечении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу 

жизни.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: 

 утренняя гимнастика;  

 гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;  

 занятия, прогулки, походы;  

На повышения двигательного статуса детей оказывает большое влияние двигательный 

режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ строится с учётом структуры 

усовершенствованного двигательного режима для детей.  

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья на начало  

2020-2021 учебного года 

 

наименование I гр здоровья II  гр здоровья III гр здоровья 

3 лет   44  

4-5 лет 15 112 6 

6-7 лет  45  

всего 15 201 6 

 

Среднесписочный состав 222 детей. Заболевания органов дыхания - 13, ОРВИ – 368, 

инфекционные заболевания – 5, Covid-19 – 6. 

Отсутствие заболевание гриппом – результат плановой вакцинации против этой 

инфекции. 

Пропуски по болезни – 2762, на одного ребенка –10,04 %, индекс здоровья – 22,6%.  

 

 

 

1.2.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

за 2020-2021уч. год 

 

В детском саду работают 8 возрастных групп:  

вторая младшая группа – 2  

средняя группа – 2 

старшие группы – 2 

подготовительные группы – 2 (1 из них - логопедическая) 

Приоритетное направление – познавательно-речевое. 



5 
 

Коллектив работает в инновационном режиме. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с «Основной общеобразовательной программой 

МБДОУ детский сад № 27 «Кораблик» г. Якутска в основе которой лежат образовательные 

программы: 

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (4 группы используют как основную программу, 4 группы – как вариативную 

часть программы) 

 Программа «Тосхол» (1 группа). 

 Программа дошкольного образования «Истоки», Л.А. Парамоновай (1 группа) 

 Программа дошкольного образования Нищевой Н.В. (1 группа) 

 СТЕМ - образование (1 группа).                                                    

Учебный процесс организован в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. Созданы 

благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми, соблюдены правила 

санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в отсутствие детей). 

Воспитательно–образовательный процесс строится на основе ООП ДОУ, режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено 

достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и 

профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, которые включают в 

себя рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и 

физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным 

моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке 

детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и СанПиН. В 

план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация 

плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического 

направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на ООД. 

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, пособий, 

материалов, который соответствует утвержденным федеральным перечням учебной и 

методической литературы, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе.  

В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением всестороннего 

развития и укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

 

Таблица выполнения образовательной программы ДОУ  

по результатам мониторинга: 

 
Разделы 

 

 

Группы 

Социально-

коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие (%) 

Речевое развитие 

(%)                  

Художественно-

эстетическое 

развитие (%) 

Физическое 

развитие (%) 

в с н в с н в с н в с н в с н 

Мл./гр. «Радуга» 5,3 94,7 0 15,8 78,9 5,3 5,3 73,7 21 42,1 57,9 0 15,8 84,2 0 

Ср./гр. «Ручеек» 73 27 0 53 47 0 0 53 47 20 67 13 60 40 0 

Ср./гр. «Почемучка» 47,3 36,8 15,7 47 37 16 10,5 47 42,5 27 57 16 26 74 0 

Ср./гр.«Земляничка» 93 7 0 48 45 7 42 42 16 83 3 14 41 59 0 

Ст./гр. «Улыбка» 56 41 3 47 53 0 22 72 6 18 79 3 97 3 0 
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Ст./гр. «Ромашка» 88 12 0 62 37 0 28 72 0 17 82 0 96 4 0 

Подг./гр. «Ал. паруса» 44 56 0 50 50 0 44 56 0 25 75 0 100 0 0 

Подг./гр. «Солнышко» 93 3,5 3,5 60,7 35,7 3,6 64 32 4 71,4 25 3,6 94 57 6 

Итог:  

62,45 

 

34,75 

 

2,8 

 

48 

 

48 

 

4 

 

25,8 

 

56 
18,2 

 

38 

 

55,7 

 

6,3 
66,3 33,7 

 

0 

 

 Исходя из общей сводной таблицы, можно сделать следующие выводы: 

 Наиболее низкий показатель по сравнению с другими образовательными областями 

отмечается в речевом развитии воспитанников ДОУ: В-25,8%, С-56%, Н-18,2%. 

 Наиболее высокий показатель отмечается социально-коммуникативном развитии 

дошкольников: В-62,45, С-34,75, Н-2,8%. 

 В целом, сравнительный анализ результатов мониторинга показывает рост усвоения 

детьми программного материала.  Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ 

реализуется на достаточном уровне.  

 

 В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов детской 

деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса работа в ДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной 

из которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое внимание уделялось 

разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и 

проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять 

самостоятельность исследовательские навыки.  

Исходя из интересов детей и запросам родителей, педагоги проводили кружковую работу 

по следующим темам: 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Кружковая работа 

1. Алексеева В.В., ПДО по ручному труду «Оригами» 

2. Артемьева Д.Н., инструктор по ФК «Якутские национальные виды спорта» 

3. Бубякина Л.П., воспитатель «Остуоруйа дойдута» 

4. Васильева А.Г., воспитатель «Юный эколог» 

5. Дементьева О.И., воспитатель Театральная студия «Калейдоскоп» 

6. Елфимова Е.А., воспитатель «Веселая математика» 

7. Ермолович С.В., воспитатель «Пластилинография» 

8. Захарова С.Н., инструктор по ФК «Игры-эстафеты» 

9. Илларионова Н.Н., ПДО по инженерии «Занимательная логика» 

10. Курбатова Н.Н., учитель-логопед - 

11. Кривошапкина А. Е., тьютор «Творческая мастерская» 

12. Лобанова М.И., воспитатель «Веселые ладошки» 

13. Матвеева И.В., воспитатель «Фитнес для пальчиков» (с элементами 

графических упражнений) 

14. Мельчанова М.Н., воспитатель «Речь и мяч» 

15. Местникова Т.Н., педагог-психолог «Мультстудия» 

16. Назарова А.В., воспитаель «Бумажная фантазия» 

17. Некрасова Е.В., муз. руководитель «Музыкальный ключик» 

(коррекционно-развивающее 

музыкальное направление) 

18. Ноговицына Н.А., воспитатель «Остуоруйа дойдута» 
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19. Олехнович Э.С., воспитатель «Веселые шашки» 

20. Степкаева Н.С., воспитатель «Экологические тропинки» 

21. Старостина Ю.Ю., ПДО по английскому 

языку 

 

«Английский в песнях» 

22. Степанова Е.П., ПДО по якутскому языку Якутский национальный фольклор 

«Чабыр5ах» 

23. Третьякова Я.В., учитель-логопед «Су- джок»» 

24. Чупанова А.В., муз. руководитель «Музыкальный киоск» 

25. Ширяева В.Ю., 

Воспитатель  

Театральная студия «Калейдоскоп» 

26. Ширяева В.Ю., 

ПДО по легоконструированию 

«Робототехника» 

27. Юсупова Н.Г., воспитатель «Веселые ладошки» 

28. Янкова В.В., воспитатель «Хатха-йога для дошколят» 

 

Детский сад осуществляет бесплатное дополнительное образование для воспитанников 

старших и подготовительных групп: разговорный якутский язык, английский язык, 

хореография, инженерия, робототехника, ручной труд. 

В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского потенциала, 

творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью введения дополнительного 

образования - кружковой работы. Педагоги ведут документацию работы кружка, в которой 

прослеживаются динамика, качество освоения программы кружковой работы, отражается 

взаимодействие со специалистами.  

С 2017 года ДОУ реализует Программу развития на 2017-2022 гг. Данная программа 

нацелена на воспитание и развитие дошкольника будущего поколения. Такая цель обязывает 

педагогический коллектив на работу в инновационном режиме. ООП ДОУ полностью 

соответствует ФГОС ДО.  

 

 

 

1.3. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДОУ 

 

Успеваемость бывших выпускников детского сада в настоящее время окончивших 1-3 

класс в СОШ №21 и СОШ №10 имеют 100% показатель по успеваемости. Результаты 

выявлены при опросе учителей начальных классов.  

В начале и в конце учебного года педагогом-психологом Местниковой Т.Н. был проведен 

диагностический мониторинг детей подготовительных групп с целью определения их 

готовности к школе. Использованы методики:  

 Психосоциальная зрелость С.Л. Банков;  

 Мотивационная готовность Л.А. Венгер; 

 «Графический диктант» Д. Б. Эльконин). 

Результаты диагностического мониторинга детей подготовительных групп с целью 

определения их готовности к школе 

№ Подготовительные 

группы 

Высокий уровень 

школьной зрелости 

Средний уровень 

школьной зрелости 

Низкий уровень 

школьной зрелости 

1 «Солнышко» 69%(20) 28%(8) 3%(1) 

2 «Алые паруса» 37,5%(6) 62,5%(10) 0% 

  

Итог: 

 

53,25 

 

43,75% 

 

3% 
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Таким образом, анализ показателей динамики формирования интегративных качеств 

позволяет сделать выводы о качественных результатах формирования интегративных качеств 

воспитанников. Из 45 обследованных выпускников 26 имеют высокий уровень готовности, 

полностью готовы к началу регулярного обучения в школе. 18 детей имеют средний уровень 

готовности, т.е. условно готовы к обучению в школе. 1 ребенок не готов к школе из-за 

недостаточного психофизиологического развития. Ребенок прошел обследование тПМПК и 

направлен в коррекционную школу.  

 

 

1.4. Анализ функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 Качество научно-методической работы 

 Качество воспитательно-образовательного процесса 

 Качество работы с родителями 

 Качество работы с педагогическими кадрами 

 Качество предметно-развивающей среды. 

 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Усл. 

обозначения 

Баллы 

1 Взаимодействие взрослых с детьми В 2,71 

2 Развитие элементарных ест. представлений Е 2,72 

3 Развитие ребёнка в деятельности конструирования К 2,58 

4 Развитие мышления, элементарных мат. представлений Ма 2,75 

5 Развитие ребёнка в театральной деятельности Т 2,57 

6 Речевое развитие ребёнка Р 2,63 

7 Социально - коммуникативное развитие ребёнка С 2,82 

8 Физическое развитие ребёнка Ф 2,62 

9 Развитие предметно-пространственной среды  РП-ПС 2,5 

10 Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре 

Ч 2,6 

11 Развитие экологической культуры детей Э 2,71 

12 Развитие игровой деятельности И 2,81 

13 Развитие ребёнка в музыкальной деятельности М 2,83 

14 Развитие ребёнка в изобразительной деятельности Из 2,73 
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Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

 

1.5. Анализ результата повышения профессионального мастерства педагогов, 

аттестация и повышение квалификации 

 

Повышение квалификации в 200-2021 уч.г 

Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Курсы повышения квалификации 

в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

31 3 14 0 

 

Педагоги, прошедшие аттестацию в 2020-2021 уч. г. 

№ 
Ф.И.О. педагога 

Должность 

аттестуемого педагога 

Имеющаяся 

категория 

Присвоение 

категории 

1. Захарова С.Н. Инструктор ФК СЗД Первая 

2. Ноговицына Н.А. Воспитатель Первая Высшая 

3. Васильева А.Г. Воспитатель СЗД Первая 

4. Алексеева В.В. ПДО б/к СЗД 

5. Илларионова Н.Н. ПДО б/к СЗД 

 

Таблица рейтинга сотрудников 

Должность Кол-

во 

Образование Категория 

Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Старший 1 1     1 
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воспитатель 

Воспитатель 16 11 5 1 2 3 10 

Инструктор ФК 2 2    2  

Музыкальный 

рук. 

2 1 1   1 1 

ПДО 6 4 2  3 1 2 

Учитель-

логопед 

2 2    1 1 

Педагог-

психолог 

1 1   1   

Тьютор 1 1  1    

ВСЕГО 31 23 8 2 6 8 15 

 

  
 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

  В 2020-2021 учебном году в связи с пандемией были определенные трудности в 

организации совместных мероприятий с родителями. Тем не менее в ДОУ уделялось 

достаточное внимание реализации задаче по взаимодействию с семьями воспитанников для 

полноценного развития детей. Работа с семьями воспитанников осуществлялась в 

соответствии годового плана работы учреждения. В данном учебном году следует отметить 

активное участие родителей в мероприятиях детского сада: конкурс видеороликов «Моя семья 

выбирает ЗОЖ», новогодний конкурс «Лучший наряд для елки», акция-челлендж «Песни 

военных лет» в рамках городского марафона «Во имя жизни на Земле», акция «Кораблик 

добра». Также для родителей были организованы: дистанционный концерт, посвященный Дню 

матери, Дни открытых дверей, создание мини-музеев «Никто не забыт, Ничто не забыто», 

«Детский сад 40 лет назад». Также в группах воспитателями проведены различные 

мероприятия с участием родителей: творческая выставка «Осенняя фантазия», «Кулинарное 

шоу», «Папа может все», выставка макетов «Космос», изготовление мыла в рамках проекта 

«Все о мыльной пенке», выставка поделок «Пожарная безопасность» и др.  Мероприятия, 

поведенные специалистами: акция «Кораблик добра», акция «Подари вторую жизнь 

крышечке». Все проведенные мероприятия опубликовались и транслировались в страничке 

инстаграм @mbdou_korablik27 и на официальном сайте ДОУ. 

Во всех возрастных группах прошли родительские собрания (ВКС) согласно плану 

работы с родителями. Воспитатели приглашали учителя-логопеда и педагога-психолога ДОУ. 

2 6

8

15

Квалификационная категория 
педагогов МБДОУ Д/с 27 "Кораблик"

Без категории

СЗД

Первая категория

Высшая категория

23

8

Образование

Высшее

Среднее 
специальное
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В логопедической группе прошло родительское собрание (ВКС) совместно с 

Благотворительным фондом «Харысхал» на тему «Скоро в школу».  

В целом следует отметить, что работа по взаимодействие с семьями воспитанников в 

данном учебном году организована на достаточном уровне. 

        В апреле 2021 г. было проведено анкетирование среди родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью выявления удовлетворенности качеством 

образования. 

 В анкете было предложено ответить на следующие вопросы: моему ребенку нравится 

ходить в детский сад; работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы 

мой ребенок хорошо развивался и был благополучен; в детском саду учитывают интересы и 

точку зрения моего ребенка, мой ребенок хорошо ухожен, за ним осуществляется хороший 

присмотр в детском саду; я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду; меня 

устраивает управление детским садом; меня устраивает материально-техническое обеспечение 

детского сада; меня устраивает питание в детском саду; меня устраивает подготовка к школе, 

осуществляемая в детском саду; сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в 

своей работе. 

 

Результат анкетирования 
 

 
 

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы 

 

Наименование 

Проведенные 

мероприятия в 

2019-2020 учебном 

году 

Необходимые 

ремонтные работы, 

приобретения 

Перспективные 

изменения на 2020-

2021 учебный год 

Технологическое 

оборудование 

пищеблока 

Замена плит, 

системы отчистки 

воды 

Все в рабочем 

состоянии 

Приобретение 

мясорубки 

Технологическое 

оборудование 

прачечной 

-  Все в рабочем 

состоянии 

Приобретение 

сушильных камер 

Медицинское 

оборудование 

Антибактерицидные 

лампы 

Все в рабочем 

состоянии 

Антибактерицидные 

лампы  

Мебель Приобретена - Продолжить 

64%

28%

2%

0.50%

5.50%

Удовлетворенность родителей качеством 
образования в МБДОУ Д/с № 27 "Кораблик"

Полностью согласен

Скорее согласен

Скорее не согласен

Полностью не согласен

Затруднились ответить
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детская кровати, 

стулья, игрушки 

оснащение детской 

игровой мебелью 

Интерактивные 

оборудование 

Оснащение 

логопедического 

кабинета, кабинета 

робототехники  

Все в рабочем 

состоянии 

Ноутбук в кабинет 

робототехники, 

МФУ, проектор  

Жесткий 

хозяйственный 

инвентарь 

Приобретены 

посуда: кастрюли, 

столовые приборы 

- 

Приобретение 

посуды 

 

Анализ состояния здания и его основных систем 

         Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как опосредованное, так 

и прямое влияние на качество, и уровень образования, работы по обеспечению охраны жизни 

и здоровья детей, также сотрудников учреждения. 

          К началу 2018-2019 учебного года в детском саду произведен частичный косметический 

ремонт коридоров (соответствие правилам пожарной безопасности), всех групповых 

помещений и кабинетов специалистов (соответствие правилам пожарной безопасности). 

Проведен косметический ремонт в группах, работа по благоустройству территории.  

 

Анализ состояния оборудования и инвентаря 

Элементы и 

системы 

Проведенные 

мероприятия 

в 2019-2020 учебном году 

Необходимые 

ремонтные 

работы 

Перспективные 

изменения на 

2020-2021 уч. год 

Фасад 
Покрасить цокольную 

часть здания. 
- 

Покрасить 

цокольную часть 

здания. 

Кровля Не соответствие 

санитарным нормам 
Ремонт кровли 

Ремонт кровли 

Асфальтовое 

покрытие 

Покрытие спортивной 

площадки, покраска - 

- 

Лестничные 

марши 

Перекрытия 

Соответствие 

противопожарной 

безопасности 

- - 

Окна 

Двери 
- 

Замена окон в 

спальных 

комнатах  

 

Составить смету, 

подать заявку на 

проведение 

ремонтных работ 

Групповые 

помещения 

Проведен косметический 

ремонт во всех групповых 

и спальных комнатах, 

приемных; замена 

линолеума и утепление 

полов в группах 

«Ромашка», «Ручеек», 

«Радуга» замена 

освещения в группах: 

«Почемучка», «Ромашка». 

- 

 

Составить смету, 

подать заявку на 

проведение 

ремонтных работ 

Музыкальный 

зал 

Ремонт полов: установка 

ламината  
- 

Покраска стен 
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Физкультурный 

зал 

Косметический ремонт 

стен - 
Замена окна 

Кухня  Косметический ремонт 

стен 
- - 

Овощехранилище  Косметический ремонт 

стен 

- 
- 

Система 

канализации 

Замена канализационной 

трубы, утепление трубы 

Текущий 

ремонт 

сантехники 

Текущий ремонт 

сантехники  

Система 

водоснабжения 

Установка УРРД НО 
- - 

Система 

отопления 

Удовлетворительная 
- - 

Электропроводка Удовлетворительная - - 
Пожарная 

сигнализация 
Установка беспроводных 

вывесок ВЫХОД на 1 

этаже 
- 

Установка 

беспроводных 

вывесок ВЫХОД 

на 2,3 этажах 

                           

Анализ состояния участка детского сада 

Наименование 

Проведенные 

мероприятия 

в 2019-2020 учебном году 

Необходимые 

ремонтные 

работы 

Перспективные 

изменения на 2020-

2021 уч. год 

Ограждение 

участка 

Соответствие 

антитеррористической 

безопасности 
- 

Установка домофона 

на калитку детского 

сада 

Игровое 

оборудование 

участков 

Покраска, частичный 

ремонт игрового 

оборудования. 

- 

Покраска, 

частичный ремонт 

игрового 

оборудования. 

Установка нового 

игрового 

оборудования. 

Покрытие 

территории 

Посадка цветов 
- 

Посадка цветов 

Веранды Соответствие охране 

жизни и здоровья детей 

- Ремонт веранд 

 

1.8. Общие выводы по методической работе. 

В 2020-2021 учебном году основной целью учебно-воспитательной работы являлась: 

формирование основы базовой культуры личности, всесторонне развить психические и 

физические качества личности, познавательно- исследовательскую деятельность, подготовить 

ребенка к жизни в современном обществе, мотивацию детей на получение новых знаний и 

умений. Были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать модель работы с детьми ОВЗ: разработка ИОМ, индивидуализация 

образования, социализация ребенка. 

2. Осуществление перехода на инновационную образовательную программу «От 

рождения до школы» от 2019 г., соответствующей ФГОС ДО с учетом методического 

обеспечения и других условий. 
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3. Внедрить технологию проектной деятельности в каждой возрастной группе с участием 

родителей (законных представителей).  

4.  Продолжить работу по преемственности «Детский сад - школа»: выработка единой 

концепции образовательного и воспитательного процесса между ДОУ и школой; просвещение 

родителей по основным педагогическим направлениям развития ребенка; создание системы 

качественной психологической поддержки воспитанников для преодоления проблем при 

переходе детей в первый класс из детского сада. 

Для реализации годовых задач были проведены: 

1. Педагогические советы:  

 Установочный педсовет ««Основные направления образовательной деятельности 

учреждения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2020-2021 уч.г.»  

 Тематический педсовет «Модель работы с детьми ОВЗ в условиях современной ДОО» 

 Тематический педсовет «Проектная деятельность, как средство привлечения родителей 

к образовательной деятельности» 

 Итоговый педсовет «Подведение итогов работы учреждения за 2020-2021 уч. г. 

Перспективы работы ДОУ на 2021-2022 учебный год»  

2. Педагогические часы. 

3. Совещания внутреннего ПМПК. 

4. Индивидуальные, групповые консультации.  

5. Семинары-практикумы по инклюзивному образованию в ДОО совместно с 

Благотворительным фондом «Харысхал». 

6. Методические объединения педагогов ДОУ по образовательным областям, 

семинары-практикумы объединений. 

7. Еженедельно по вторникам проводилась работа с молодыми педагогами. 

8. Еженедельно по понедельникам проводилась работа с педагогами, которые проходят 

аттестацию. 

9. Педагогические чтения среди педагогов ДОУ.   

По результатам контрольной деятельности выявлены следующие проблемы: 

недостаточное оснащение УМК по программе «Тосхол»; наглядно-дидактического материала 

по лексическим темам в группах; отдельных кабинетов педагогов дополнительного 

образования.  

В целом отмечены следующие основные результаты методической работы за 2020-2021уч. 

г.:  

1. Выполнение годовых задач достаточно в полном объеме.  

2. Педагоги детского сада, обобщили свой опыт работы и представили его на открытых 

городских мероприятиях и интернет-сообществах, на сайте детского сада и интернет-

сообществах педагогических работников.  

3. Педагоги активно приняли участие в городских, республиканских, всероссийских 

мероприятиях. 

4. Воспитанники участвовали в различных конкурсах, фестивалях и соревнованиях 

окружного, муниципального, республиканского, российского и международного 

уровня, где занимали призовые места и получали сертификаты участия.  

5. План повышения квалификации педагогов выполнен частично по плану. Повысили 

свою квалификацию 3 педагога. Аттестация 2 педагогов перенесен на декабрь 2021 г. в 

связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой.  

6. Воспитатели и специалисты обобщили свой опыт по проектной деятельности на 

педагогических чтениях ДОУ. Также издан журнал методических разработок педагогов 

МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» - 76 стр. Журнал распечатан в 1 экземпляре, и на сайте 

ДОУ опубликована электронная версия.  
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Цели задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Исходя из решения итогового педсовета от 31 июня 2021 г.  педагогический коллектив 

ставит следующие цель и задачи на 2021-2022 уч. г.:  

Цель: формирование основы базовой культуры личности, всесторонне развить 

психические и физические качества личности, познавательно- исследовательскую 

деятельность, подготовить ребенка к жизни в современном обществе, мотивацию детей на 

получение новых знаний и умений. 

Задачи: 

1. Повысить педагогическую компетентность по речевому развитию детей.  

2. Выстроить учебно-воспитательную работу с учетом концепций инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы» от 2019 г., соответствующей 

ФГОС ДО с учетом методического обеспечения и других условий. 

3.  Продолжить работу по технологии проектной деятельности в каждой возрастной 

группе. 

4.  Продолжить работу с учетом требований модели работы ДОУ с детьми ОВЗ (решение 

тематического педсовета «Модель работы с детьми ОВЗ в условиях современной ДОО» от 11 

декабря 2021 г., протокол № 2). 
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II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации 

 

Список педагогов, проходящих курсы поовышения квалификации в 2021-2022уч. г. 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Количество 

часов 

1 Елфимова Е.А. воспитатель 72 

2 Ермолович С.В. воспитатель 144 

3 Лобанова М.И. воспитатель 72 

4 Мельчанова М.Н. воспитатель 72 

5 Назарова А.В. воспитатель 72 

6 Некрасова Е.В. Музыкальный руководитель 72 

7 Олехнович Э.С. воспитатель 72 

8 Степкаева Н.С. воспитатель 72 

9 Третьякова Я.В. Учитель-логопед 72 

10 Юсупова Н.Г. воспитатель 72 

11 Сыромятникова Л.Е. ПДО 72 

 

 

2.2. Подготовка к аттестации и аттестация 

 

Список педагогов, проходящих аттестацию в 2021-2022 уч.г. 
№ Ф.И.О. педагога Должность по 

которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющаяся 

категория 

Дата 

прохождени

я аттестации 

На какую 

категорию 

претендует 

Срок 

аттестации 

1 Бушкова В.Е. Ст. воспитатель Высшая  Июнь 2016 подтверждение Декабрь 2021 

2 Бубякина Л.П. воспитатель Первая Май 2017 Высшая  Ноябрь 2021 

3 Ермолович С.В. воспитатель б/к - СЗД Май 2022 

4 Курбатова Н.М. Учитель-логопед Высшая  подтверждение  

5 Кривошапкина А.Е. Тьютор б/к - СЗД Ноябрь 2021 

6 Мельчанова М.Н. воспитатель Высшая Декабрь 2016 подтверждение Декабрь 2021 

7 Местникова Т.Н. Педагог-психолог СЗД Нябрь 2018 первая Ноябрь 2021 

8 Назарова А.В. воспитатель СЗД Апрель 2017 первая Ноябрь 2021 

9 Старостина Ю.Ю. ПДО Первая Май 2013 высшая Ноябрь 2021 

10 Ширяева В.Ю. воспитатель Первая Май 2018 высшая Ноябрь 2021 

11 Юсупова Н.Г. воспитатель Высшая Март 2017 подтверждение Март 2022 

12 Сыромятникова Л.Е. ПДО Высшая Март 2016 подтверждение Декабрь 2021 

 

Консультации и работа по подготовке к аттестации будет проводиться еженедельно по 

понедельникам. 
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2.3. Самообразование и кружковая работа педагогов 

 

Темы самообразования и кружковая работа педагогов МБДОУ Детский сад №27 

«Кораблик» на 2020-2021 уч. г. 

№ Ф.И.О. педагога Тема самообразования Кружковая работа 

1. Бушкова В.Е., ст. 

воспитатель 

«Повышение профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в условиях цифровизации 

образования» 

- 

2. Алексеева В.В., ПДО 

по ручному труду 

«Тестопластика, как средство 

развития мелкой моторики рук у 

дошкольников» 

«Оригами» 

3. Артемьева Д.Н., 

инструктор по ФК 

«Развитие ловкости через подвижные 

игры в младшем дошкольном 

возрасте» 

«Якутские национальные 

виды спорта» 

4. Бубякина Л.П., 

воспитатель 

«Театрализованная деятельность, как 

средство развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Остуоруйа дойдута» 

5. Васильева А.Г., 

воспитатель 

«Формирование исследовательского 

навыка у детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность» 

«Юный эколог» 

6. Дементьева О.И., 

воспитатель 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством чтения 

художественной литературы» 

Театральная студия 

«Калейдоскоп» 

7. Елфимова Е.А., 

воспитатель 

«Дидактические игры и упражнения 

по обучению основам математики 

детей дошкольного возраста» 

«Веселая математика» 

8. Ермолович С.В., 

воспитатель 

«Пластилинография, как средство 

развития речи детей логопедической 

группы» 

«Пластилинография» 

9. Захарова С.Н., 

инструктор по ФК 

«Игры эстафеты, как эффективное 

средство развития физических 

качеств детей 6-7 лет» 

«Игры-эстафеты» 

10. Илларионова Н.Н., 

ПДО по инженерии 

«Развитие логического мышления 

детей старшего дошкольного 

возраста в процессе творческой 

активности (решением задач 

логических игр)» 

«Занимательная логика» 

11. Курбатова Н.Н., 

учитель-логопед 

«Применение компьютерных 

технологий в коррекционно-

логопедической работе» 

- 

12. Кривошапкина А. Е., 

тьютор 

«Развитие мелкой моторики 

посредством реализации различных 

творческих проектов» 

«Творческая мастерская» 

13. Лобанова М.И., 

воспитатель 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста с использованием 

пальчиковых игр и упражнений» 

«Веселые ладошки» 

14. Матвеева И.В., 

воспитатель 

«Нетрадиционная техника рисования, 

как средство развития творческих 

способностей детей» 

«Фитнес для пальчиков» 

(с элементами 

графических упражнений) 

15. Мельчанова М.Н., «Игры и игровые упражнения с «Речь и мяч» 
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воспитатель мячом, как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 

16. Местникова Т.Н., 

педагог-психолог 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

практические виды деятельности» 

«Мультстудия» 

17. Назарова А.В., 

воспитаель 

«Реализация технологии проектной 

деятельности на примере проекта 

«Якутия – наш край родной» 

«Бумажная фантазия» 

18. Некрасова Е.В., муз. 

руководитель 

«Музыкально-ритмическая 

деятельность, как средство развития 

музыкальных творческих 

способностей у дошкольников» 

«Музыкальный ключик» 

(коррекционно-

развивающее музыкальное 

направление) 

19. Ноговицына Н.А., 

воспитатель 

«Художественная литература, как 

средство всестороннего развития 

дошкольника» 

«Остуоруйа дойдута» 

20. Олехнович Э.С., 

воспитатель 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к народному творчеству 

через народно-прикладное 

искусство» 

«Веселые шашки» 

21. Степкаева Н.С., 

воспитатель 

«Социальное развитие детей 

дошкольного возраста через 

сюжетно-ролевую игру»  

«Экологические 

тропинки» 

22. Старостина Ю.Ю., 

ПДО по 

английскому языку 

 

«Использование ИКТ в обучении 

дошкольников английскому языку» 

«Английский в песнях» 

23. Степанова Е.П., ПДО 

по якутскому языку 

«Чабыр5ач, как средство приобщения 

старших дошкольников к якутской 

культуре» 

Якутский национальный 

фольклор «Чабыр5ах» 

24. Третьякова Я.В., 

учитель-логопед 

«Су-Джок терапия, как 

нетрадиционная форма повышения 

эффективности логопедической 

работы и сохранения здоровья детей 

дошкольного возраста» 

«Су- джок»» 

25. Чупанова А.В., муз. 

руководитель 

«Развитие музыкальной культуры 

дошкольников через ознакомление с 

русскими народными традициями» 

«Музыкальный киоск» 

26. Ширяева В.Ю., 

Воспитатель  

«Особенности памяти и пути его 

развития у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Театральная студия 

«Калейдоскоп» 

27. Ширяева В.Ю., 

ПДО по 

легоконструирова 

нию 

«Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством LEGO-

конструктора» 

«Робототехника» 

28. Юсупова Н.Г., 

воспитатель 

«Обучение детей основам 

математики через дидактические 

игры»  

«Веселые ладошки» 

29. Янкова В.В., 

воспитатель 

«Нетрадиционная техника 

«Квиллинг», как средство развития 

мелкой моторики рук у детей» 

«Хатха-йога для 

дошколят» 
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2.4. Система методической поддержки педагогов, с использованием разнообразных форм 

методической работы. 

Методическая поддержка нашего дошкольного учреждения в контексте управления 

качеством образования включает в себя: творческие группы педагогов; методический совет; 

издательская деятельность. 

Основная задача творческих групп - это обеспечение качества образования, отработка и 

внедрение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 

профессиональное общение, обмен опытом, выработка единых критериев, норм и требований 

к оценке результатов образовательной деятельности, тем самым коренным образом 

преобразовать образовательную среду нашего учреждения. При формировании групп 

учитывалось желание, профессиональные интересы самих педагогов и темы самообразования. 

Руководителей творческих групп выделили из числа высококвалифицированных педагогов, 

имеющих организаторские способности, хорошую теоретическую и практическую базу. 

 Администрация ДОУ, в свою очередь, призвана создать условия для творческой 

самореализации каждого педагога (помочь обрести неповторимую индивидуальность, 

раскрыть творческое начало, найти свой образ). 

Методический совет.  Руководитель Бушкова В.Е. Члены методического совета: 

Мельчанова М.Н., Матвеева И.В., Юсупова Н.Г., Олехнович Э.С., Степкаева Н.С., 

Сыромятникова Л.Е. Все педагоги имеют высшее образование и высшую квалификационную 

категорию. 

С помощью издательской деятельности мы решаем следующие задачи: 

- решение педагогических проблем, связанных с методическим   

обеспечением воспитательно-образовательного процесса; 

- трансформация опыта работы педагогов ДОУ; 

- создание условий для саморазвития педагогов; 

- стимулирование участия в инновационной деятельности ДОУ; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

- использование новых форм работы с родителями; 

- повышение имиджа ДОУ в социуме.         

Использование издательской деятельности в работе творческой группы способствует 

установлению разноуровневых профессиональных контактов, создание и развитие дружеских 

взаимосвязей с единомышленниками. Что немаловажно для формирования единого 

педагогического коллектива и повышения качества образования в ДОУ.  

Помимо этого, в следующем году так же наше ДОУ будет тесно работать: 

- МОБУ СОШ № 21», МОБУ СОШ № 10; 

- Институт водного транспорта; 

- Управа «Губинского округа» МКУ ГО «город Якутск»; 

- Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского; 

- ТриД-библиотека; 

- Смарт-библиотека; 

- ГИБДД г. Якутска (по социальному курированию). 
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III раздел. Организационно-педагогическая деятельность 

 

3.1. Педагогические советы: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1 

 (установочный) август 

 

Тема: «Основные направления образовательной деятельности учреждения в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

2021-2022 уч.г.»  

Цель: подведение итогов работы по подготовке к новому учебному году, утверждение целей, 

задач и направлений воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива на 

2020-2021уч.год.  

Форма проведения: традиционная 

 

№ План проведения пед. совета Ответственный 

1. 1  Готовность к новому учебному году Заведующий 

2. Анализ летней оздоровительной работы. Ст.воспитатель,  

3. Утверждение годового плана на 2021-2022 уч.г. (цели, режим, 

сетки, кружок, тематические планы, аттестация, пед. советы, 

контроль, мероприятия, учебный план) 

Педагогический 

коллектив 

4. Требования к ведению  календарно-тематического плана на 

основании инновационной ООП «От рождения до школы» 

Тарасова А.А. 

5. Решение педсовета. Педагогический 

коллектив 

 

№ Подготовка к педсовету Ответственный 

1 Подготовка актов готовности дошкольной организации к новому 

учебному году. 

заведующий 

2 Подготовка отчета летней оздоровительной работы.  Ст.воспитатель 

3 Помощь в разработке рабочей документации воспитательно-

образовательной работы в соответствии ФГОС 

Ст. воспитатель 

4 Планирование образовательного процесса. Разработка сетки ООД, 

кружковой работы, учебного плана 

Ст.воспитатель 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №2 

(тематический) декабрь 

 

Тема: «Речевое развитие дошкольников в условиях современной ДОО» 

Цель: повысить компетентность педагогов ДОУ по речевому развитию дошкольников в 

условиях современной ДОО 

Форма проведения: семинар – практикум 

 

№ План педсовета Ответственный 

1 «Проблема развития речи в МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

Тарасова А.А., Курбатова Н.М. 

2 Выступления воспитателей по современным 

образовательным технологиям по развитию речи 

Воспитатели 

3 Деловая игра Бушкова В.Е. 

4 Решение педсовета Участники педсвета 

 

 

Подготовка к педсовету 

№ Мероприятия Ответственные Форма 

проведения/отчета 

1 Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по развитию речи детей»:  

- Анализ КТП  

- Посещение ООД по развитию речи. 

- Смотр-конкурс «Лучший речевой центр» 

Тарасова А.А., 

Бушкова В.Е. 

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

беседа, анализ. 

2 Семинар-практикум: 

«Особенности современных форм и 

методов работы с детьми в группе по 

развитию речи» 

Курбатова Н.М., 

Третьякова Я.В. 

Презентация, 

практическая 

деятельность. 

3 Подготовка к выступлению по 

современным образовательным 

технологиям по развитию речи. 

Воспитатели Доклад, мастер-класс, 

презентация.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3 

(тематический) март 

 

Тема: «Инновационные технологии в ДОО как фактор повышения педагогической 

компетентности» 

Цель: повышение педагогической компетентности в области инновационных технологий в 

ДОО.   

Форма проведения: творческий отчет 

 

 

№ План педсовета Ответственный 

1 «Инновационные технологии в ДОО как фактор 

повышения педагогической компетентности» 

Тарасова А.А. 

2 Деловая игра «Брейн-ринг» Бушкова В.Е. 

3 Решение педсовета Участники педсовета 

 

 

 Подготовка к педсовету 

№ Мероприятия Ответственные Форма 

проведения/отчета 

2 Тематический контроль «Соответствие 

ППРС инновационной программе «От 

рождения до школы» ФГОС ДО.  

Тарасова А.А., 

Бушкова В.Е. 

Анализ ППРС 

3 Семинар-практикум «Утренний и 

вечерний круг – как инновационная форма 

общения с детьми» 

Тарасова А.А. Круглый стол, 

практическая 

деятельность 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4 

(итоговый) май 

 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2021-2022 уч.г., наметить перспективы   

работы ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

Форма проведения: педагогический совет-фестиваль. 

 

  План педсовета. Ответственный. 

1. Анализ внутренней системы оценки качества образования ДОУ  Зам по УВР, 

Ст.воспитатель 

2. Отчет о медико-оздоровительной работе дошкольной  

организации. 

Ст.медсестра 

3. Форсайт-сессия. 

Определение задач и направлений работы ДОУ на 2022-2023  

учебный год. 

 

Педагогический 

коллектив 

4. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный   период. Заведующий 

5. Решение педагогического совета Заведующий 

  

№ Подготовка к педсовету Ответственный Форма 

проведения/отчета 

1  Оценка качества образования ДОУ Заведующий, зам по 

УВР, ст.воспитатель 

Диаграмма 

 

2 Анализ медико-оздоровительной 

работы дошкольников за  2021-2022 

уч.г. 

Ст.медсестра Презентация  

3 Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов  

образовательной программы за 2021-

2022 уч.г. 

Воспитатели Таблица 

5 Анкетирование родителей для 

выявления степени       

удовлетворенности родителями 

качеством образовательных услуг за 

2021-2022 уч.г. 

Ст.воспитатель Диаграмма 

6 Составление проекта работы на летний 

оздоровительный  период. 

Специалисты, 

Воспитатели  

Текст  
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3.2. Педагогические часы, семинары, консультации 

№ Мероприятия Примечание 09 10 11 12 01 02 03 0

4 

0

5 

                                                       Консультации  

1 Помощь в разработке рабочей 

документации по 

инновационной 

образовательной программе 

«От рождения до школы» от 

2019 г. в контексте ФГОС ДО 

Зам по УВР, ст. 

воспитатель 
+ +        

2 Помощь в аттестации Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель  

 По понедельникам еженедельно  

3 Индивидуальные 

консультации  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

По вторникам еженедельно 

Педагогические часы 

1. 1

1 

Консультация для 

воспитателей «Ведение 

календарно-тематического 

плана на основании 

инновационной ООП «От 

рождения до школы» 

Тарасова А.А. +         

2.  «Аттестация педагогических 

работников ДОУ: требования, 

подготовительная работа» 

Зам.зав.по УВР +         

3 МК по компьютерной 

грамотности педагогов ДОУ: 

«Как подготовить 

электронный наградной 

документ к распечатке?» 

(конвертация файлов, способы 

ввода фамилии, имени на jpeg) 

Ст.воспитатель  +        

4 Консультация «Содержание 

центра речевого развития 

детей в ДОУ» 

Ст.воспитатель   +       

5 «Эмоциональное 

благополучие ребенка в ДОУ» 

Педагог-психолог   +    +   

6 Выступления педагогов по 

теме самообразования 

Ответственный 

по составлению 

графика зам.зав. 

УВР 

 + + + + + + +  

7 Проект «Летняя 

оздоровительная работа» 

Творческие 

группы 
       +  

Семинары 

1 Семинар-практикум 

«Особенности современных 

форм и методов работы по 

развитию речи детей в 

группе» 

Учитель-логопед  +        

2  Семинар-практикум 

«Утренний и вечерний круг – 

Зам.зав. по УВР      +    
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как инновационная форма 

общения с детьми» 

3 Психологический тренинг 

«Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

Педагог-психолог   

 

      +   

 

  3.3. План мероприятий на 2021-2022 уч. г. 

В МБДОУ «Детский сад № 27 «Кораблик» 

 Мероприятия Ответственные 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Организационные родительские собрания в группах (в 

онлайн форме) 

Воспитатели 

Осенняя выставка «Удивительное рядом» Воспитатели 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Выставка рисунков по ПДД и пожарной безопасности (в 

приемной группы, на сайте и страничке «Инстаграм» 

МБДОУ Д\с №27 «Кораблик») 

Группа «Солнышко» 

«Неделя здоровья»  

Итоговое мероприятие для старших и 

подготовительных групп – спортивное мероприятие 

Итоговое мероприятие для младших и средних групп - 

развлечение 

Воспитатели, инструктор ФК 

 

 

 

Конкурс агитационных видеороликов среди возрастных 

групп «Мы выбираем ЗОЖ» 

Бушкова В.Е. 

Осенние утренники  Некрасова Е.В., Чупанова А.В. 

Некрасова Е.В., Чупанова А.В. 

Воспитатели  

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Арт-галерея «Маме посвящается» (в приемной группы, 

на сайте и страничке «Инстаграм» МБДОУ Д\с №27 

«Кораблик») 

Группа «Алые паруса» 

Дистанционные мастер-классы для мам и детей, 

посвященные Дню матери (на сайте и страничке 

«Инстаграм» МБДОУ Д\с №27 «Кораблик») 

Алексеева В.В., Бубякина Л.П., 

Бушкова В.Е., Ермолович С.В., 

Илларионова Н.Н., Местникова 

Т.Н., Назарова А.В., Старостина 

Ю.Ю., Сыромятникова Л.Е., 

Ширяева ВЮ, Янкова В.В. 

Конкурс чтецов на английском языке  Старостина Ю.Ю. 

Конкурс по основам информатики среди воспитанников 

подготовительных групп 

Ширяева В.Ю., Илларионова 

Н.Н.  

Чемпионат по русским шашкам среди воспитанников 

подготовительных групп. 

Захарова С.Н. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Выставка рисунков «Зима начинается с Якутии» (в 

приемной группы, на сайте и страничке «Инстаграм» 

МБДОУ Д\с №27 «Кораблик») 

Группа  «Земляничка» 

Акция «Письмо от Деда Мороза» Воспитатели всех возрастных 

групп 

Конкурс среди возрастных групп на лучшее новогоднее Бушкова В.Е. 
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Ь оформление группы 

Новогодние утренники  Некрасова Е.В., Чупанова А.В. 

Соревнования по якутским настольным играм среди 

воспитанников подготовительных групп 

Степанова Е.П. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Профессиональный конкурс среди педагогов «Лучшая 

ИКТ игра» 

Тарасова А.А., Бушкова В.Е. 

Конкурс чтецов среди воспитанников старших и 

подготовительных групп 

Третьякова Я.В. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

НПК «Я - исследователь» среди воспитанников старших 

и подготовительных групп 

Бушкова В.Е. 

«Смотр песни и строя» посвященный Дню защитника 

Отечества 

Захарова С.Н., Некрасова Е.В., 

Чупанова А.В. 

Фотовыставка «Как мой папа служил в армии» Группа  «Ручеек» 

Фестиваль-конкурс LEGO «Военная техника» Илларионова Н.Н. 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Арт-галерея «Весенний натюрморт»  Группа «Улыбка» 

Праздник, посвященный 8 марта («8 марта - праздник 

мам», «Весенний праздник») 

Некрасова Е.В., Чупанова А.В. 

«Юный чтец» среди воспитанников младших и средних 

групп, посвященный Дню поэзии 

Курбатова Н.М. 

 

Метапредметная олимпиада среди детей 

подготовительных групп 

Бушкова В.Е. 

Акция по психологическому здоровью детей Местникова Т.Н. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Музыкальное развлечение «Масленица» Некрасова Е.В., Чупанова А.В. 

Конкурс «Космофест» Илларионова Н.Н. 

«День открытых дверей» для родителей Тарасова А.А., Бушкова В.Е. 

Консультации для родителей Местникова Т.Н., Третьякова 

Я.В., Курбатова Н.М. 

Выставка рисунков «Светлый праздник «Пасха» «Почемучка» 

Экскурсия в СОШ № 21 Бушкова В.Е. 

Олимпиада по рисованию Бушкова В.Е., Алексеева В.В. 

Викторина «Люби и знай родной край» Степанова Е.П. 

Акция «Открытки ветерану» Воспитатели  

М 

А 

Й 

Выставка фотографий «Мой прадед – ветеран ВОВ» Группа «Радуга» 

Тематическая неделя, посвященная празднованию 76-

годовщине ВОВ (экскурсия, праздники, поздравления 

ветеранам, презентации и т.п.) 

Воспитатели и 

муз.руководители 

Смотр-конкурс на лучшую экологическую цветочную 

клумбу 

Бушкова В.Е., воспитатели 

Итоговые родительские собрания Воспитатели 

И 

Ю 

Н 

Ь 

Праздник «День защиты детей» Бушкова В.Е. 

Выставка рисунков «Лето в красках» Юсупова Н.Г., Лобанова М.И. 

«Ысыах» Степанова Е.П., Некрасова Е.В., 

Чупанова А.В. 

Экологические развлечения, посвященные Дню 

экологии 

Специалисты 
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Управа Губинского округа ГО «город Якутск» 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Творческий конкурс «Я рисую» в 

рамках республиканского 

проекта «Мы рисуем» 

Октябрь МБДОУ Д/с № 29 «Золотая 

рыбка» 

2. Семейный спортивный конкурс 

«Моя семья выбирает ЗОЖ» 

Октябрь  МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

3. «Музыкальный ринг» 

 

 Ноябрь МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-

Семицветик» 

4. Олимпиада по русским шашкам Декабрь МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

5. Баишевские чтения  

(педагоги  округа) 

Февраль МБДОУ-ЦРР Д/с № 26 

«Кустук» 

6. «Юный чтец»  

 

Март Д/с № 26 «Кустук» 

7. Семейный конкурс танцев 

«Танцы народов мира»  

(дети+ педагоги) 

Март Д/с № 85 «Золотой ключик» 

8. «Я – исследователь» Апрель Д/с № 77  «Сказка» 

9. Фестиваль для детей с ОВЗ «С 

добротой в 

 сердце» 

Апрель Д/с № 1 «Звездочка» 

10. Фестиваль педагогического 

творчества 

      Май  Д/с № 77  «Сказка» 

 

   Управление образования ОА г. Якутска 

№ Мероприятия № ДОУ 0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

1 Фестиваль развивающих игр  по 

В.В.Воскобовичу            

9           

2 Конкурс ПДД «Зелёный огонёк» 14 

 

          

3 Конкурс по основам информатики 10 

 

          

4 Фестиваль русского фольклора 

«Играй, гармонь! Звени,  

частушка!» 

52, 84           

5 «Мама, папа, я – спортивная семья» СОШ № 

29 

 

 

          

6 Командный конкурс 

профессионального мастерства  

«Под созвездием мастерства» 

102           

7 Конкурс чтецов на английском 

языке 

 

43           

8 «Ступеньки роста». Конкурс для 

молодых педагогов. 

97           

9 Городской чемпионат по русским 

шашкам 

9           
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10 Городской чемпионат по шахматам 

 

20           

11 «Шашечная семья» 

 

8           

12 Фестиваль выразительного чтения 

«Стихи якутских  поэтов »  

2, 75           

13 «Воспитатель года – 2021» 5,  105 

 

          

14 Мета - предметная олимпиада  

 

3, 17, 86           

15 Городские соревнования по 

плаванию 

 

75           

16 Конкурс по ДИП  Сонор 

 

79           

17 Фестиваль якутского фольклора 

«Туой, хомус!  Дуорай, тойук!» 

16, 51           

18 Олимпиада по ИЗО-деятельности 

 

33, 17           

19 Конкурс по инженерному 

образованию «Самоделкин» 

27           

20 Фестиваль для детей с ОВЗ «С 

добротой в сердце» 

по 

округам 

          

21 Битва хоров, посвященная Победе в 

Великой отечественной войне 

14           

22 Семейный конкурс танцев «Танцы 

народов мира»  Дети + педагоги 

9           

 

 

3.4. Методическое и дидактическое оснащение педагогического процесса 
 

 Цель: Оснащение методического кабинета учебно-методическим материалом в соответствии 

с современными требованиями и приоритетного направления работы ДОУ 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение нормативной 

документации: учебного плана, сетки занятий, 

графиков работы специалистов, режимов дня для 

возрастных групп. 

Август-октябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Создать перечень тем по самообразованию 

педагогов. 

Август Зам по УВР 

 

3 Создать перечень кружковой деятельности 

педагогов 

Август Старший 

воспитатель 

4 Продолжить методическое обеспечение  по 

программам «От рождения до школы», 

«Тропинки», «Тосхол», «Stem-образование», 

«Истоки» 

В течение года 

Зам по УВР 
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IV. Система контроля образовательной работы в ДОУ и реализации годового 

плана 

 

5 Подборка загадок, потешек, песенок, пословиц, 

поговорок в виде картотеки по этнокультурному 

направлению. 

В течение года ПДО по як.яз.,  

6 Составление картотеки подвижных игр по 

физкультурно – оздоровительной работе 

В течение года Инструктор 

физической 

культуры 

7 Составление картотеки наглядных пособий и 

медифайлов по инженерии 

Ноябрь-январь ПДО по 

иженерии 

8 Медиатека В течение года Творческие 

объединения 

педагогов 

9 Подписка на периодическую литературу Январь Зам по УВР 

Вид и форма контроля Методы Срок Ответственный 

Систематический контроль 

Подготовка возрастных групп 

к новому учебному году 

Наблюдение Конец августа Заведующий 

Зав. АХЧ 

Ст.медсестра 

Анализ оформления 

родительских уголков во всех 

возрастных группах 

Наблюдение Конец августа Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Анализ 

документации, 

осмотр участков 

групп 

постоянно Заведующий 

Зав. АХЧ 

Проверка календарно-

тематического плана 

воспитателей 

Анализ 

документации 

Еженедельно Зам.зав.УВР, 

старший 

воспитатель 

Выполнение режима дня Наблюдение постоянно Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей 

Наблюдение Заведующий 

  

Организация питания Наблюдение Зав АХЧ 

Ст. медсестра  

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Зам по УВР 

Ст. медсестра  
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Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Наблюдение Заведующий 

Техника безопасности и 

сохранность имущества 

Осмотр участков и 

групповых 

помещений 

  Зав. АХЧ 

Контроль за работой 

специалистов ДОУ: педагога – 

психолога, учителя-логопеда, 

муз. руководителя, 

инструктора по физ.культуре, 

ПДО 

- ведение 

документации 

- планирование и 

организация занятий  

Раз в 

 квартал 

Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Выполнение норм питания Анализ 

документации 

 1 раз в месяц Заведующий 

Выполнение плана по 

детодням 

Анализ 

документации 

Заведующий 

Проведение досугов и 

развлечений 

Наблюдение Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

Заведующий 

Ст.медсестра 

Просмотр ООД по кружковой 

работе 

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

просмотр ООД 

Март Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Уровень проведения 

родительских собраний во 

всех возрастных группах 

Анализ 

документации 

Раз в квартал Заведующий 

 Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль 

- формирование у детей основ 

здорового образа жизни: 

культурно – гигиенические 

навыки 

Наблюдение Декабрь 

Январь 

Март 

Ст.медсестра,  

 старший 

воспитатель 

Утренний приём детей: 

беседы с родителями о 

настроении ребёнка, 

эмоциональный настрой во 2 

младшей группе 

Наблюдение, беседа 2 раза в год  Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

  

Организация питания в 

группах: сервировка стола, 

соблюдение гигиенических 

требований, своевременная 

доставка пищи 

Наблюдение Январь Ст.медсестра 

Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Подготовка необходимого 

оборудования для спортивных 

игр и другого выносного 

материала для игры на улице 

Наблюдение Сентябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 
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Организация прогулки во всех 

возрастных группах: навыки 

самообслуживание, 

своевременный выход детей 

на прогулку 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

 Сентябрь, 

апрель 

Зам по УВР 

Ст. медсестра 

  

Проведение оздоровительных 

мероприятий в группах: 

бодрящая гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Февраль  Ст.медсестра 

  

Дидактические игры в учебно-

воспитательном процессе 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Апрель  Зам УВР 

Старший 

воспитатель 

  

Уровень физического 

развития детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста 

Просмотр занятий В течение года Зам УВР 

Старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году». 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Конец августа Заведующий 

Зам по УВР 

  

Проверка полной 

документации педагогов, 

соответствующей ФГОС ДО 

Анализ 

документации 

Октябрь Зам.зав.УВР, 

старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

«Эффективность 

воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ по развитию речи 

детей»:  

-Анализ КТП  

-Посещение ООД по развитию 

речи. 

-Смотр-конкурс «Лучший 

речевой центр» 

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

беседа, анализ 

Ноябрь Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

 «Соответствие ППРС 

инновационной программе «От 

рождения до школы» ФГОС ДО. 

Наблюдение, 

изучение 

документации, беседа 

Февраль Зам по УВР 

Старший 

воспитатель 

Фронтальный контроль 

Оценка качества образования 

ДОУ 

Цель: развитие системы 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Апрель Заведующий 

  Зам по УВР 
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V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

 

Форма работы Сроки Ответственные  

Общие родительские собрания 

Тема: «Адаптационное собрание. 

Основные направления 

сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями на 2020-

2021 уч.г.» 

Конец августа 

 

 

 

Заведующий 

Зам по УВР 

Тема: «Скоро в школу» Октябрь Ст.воспитатель, завуч МОБУ 

СОШ №21 

Тема: «Итоги воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

2020-2021 уч.г.» 

Май Заведующий 

Зам по УВР 

Групповые родительские собрания 

Установочные родительские собрания Сентябрь-октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели Тематические родительские собрания Январь  

Итоговые родительские собрания  Апрель 

Консультирование  

Оказание консультативной помощи 

через информационные стенды по:  

-заявкам родителей 

-проблемная 

- оперативная. 

Оказание дистанционной 

консультативной помощи по: 

-заявкам родителей 

-проблемная 

- оперативная. 

В течение года Ст.воспитатель, педагоги 

Информирование родителей через сайт 

МБДОУ 

В течении года  Ответственный по сайту 

Взаимодействие с социумом 

Управа «Губинского округа» В течение года Ст.воспитатель 

МОБУ СОШ № 21 
В течение года 

Ст.воспитатель, завуч МОБУ 

СОШ № 21 

ЯПК им. С.Ф. Гоголева В течение года Зам по УВР 

Институт водного транспорта; 

МКУ ГО «город Якутск»; 

Центральная городская библиотека им. 

В.Г. Белинского; 

По тематическим 

мероприятиям 

Заведующий, ст.воспитатель 

(ФГОС ДО) в МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик». 
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ТриД-библиотека; 

Смарт-библиотека; 

ГИБДД г. Якутска (по социальному 

курированию) 

 

Другие формы работы с родителями 

 Составление плана работы с 

родительским комитетом 

Октябрь  Заведующая, род.комитет 

Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших детей 

Сентябрь (по мере 

пребывания 

детей) 

Заведующий, 

делопроизводитель 

Профилактика ОРЗ и ОРВИ Октябрь, январь Старшая медсестра   

Исследование семей воспитанников Октябрь, ноябрь Психолог   

Индивидуальная консультация 

родителей по запросу 

В течение года  Администрация, педагоги 

Участие родителей в акциях и 

конкурсах и выставках 

организованных в ДОУ 

Организация «Дней открытых дверей» 1 раза в год 

Анкетирование «Удовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг» 

Май Ст. воспитатель 

Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой педагога в группе» 

Аттестация 

педагога 

Зам.зав. УВР 

Привлечение родителей к 

обустройству участков  

Май -июнь Заведующий   

 

VI. Административно-хозяйственная работа 

 

п/п Мероприятия Дата исполнения Исполнитель 

1 Комплектация групп. Составление 

штатного расписания. 

Тарификация 

Сентябрь Заведующий 

2 Составление, согласование и 

утверждение графиков работы. 

Сентябрь Заведующий 

3 Утверждение должностных 

инструкций, правил по технике 

безопасности и внутреннего трудового 

распорядка детского сада. 

Сентябрь Заведующий, 

Зам по УВР 

4 Рейд комиссии по охране труда. 

Проведение месячника по ОТ 

Октябрь Заведующий  

Зам по УВР  

Завхоз 

5 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Октябрь Комиссия по ОТ 

Ст. медсестра 

6 Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

Ноябрь Заведующий  

Зам по УВР  

7 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Ноябрь Зам по АХЧ 

8 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. Консультация 

родителям по организации 

дополнительного питания в семье 

Ноябрь Заведующий,  

Ст. медсестра 
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9 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Ноябрь Медсестра 

10 Работа по оформлению детского сада 

к мероприятиям Новому году (техника 

безопасности при проведении 

новогодних елок) 

Декабрь Заведующий  

Зам по УВР  

11 Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

Декабрь Заведующий 

12 Ревизия электропроводки Январь Заведующий  

Род.комитет 

13 Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой продуктов 

Январь Заведующий 

Зам по АХЧ 

Комиссия по ОТ 

14 Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Февраль Заведующий, комиссия 

по ОТ 

15 Проверка организации питания по 

новым СанПиН 

Февраль Заведующий 

16 Выполнение санэпидрежима в 

учреждении. 

Февраль Коллектив 

17 Санитарное состояние групп - 

взаимопроверка 

Март Заведующий 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

18 Работа по благоустройству территории  Апрель Заведующий  

Зам по АХЧ 

19 Закупка материалов для ремонтных 

работ 

 Зпм по АХЧ 

20 Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

Май Ст. медсестра 

21 Планирование работы на новый 2020-

2021 учебный год 

Май  Администрация 

 

 

 

Приложение №1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 уч.г. 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2021-2022 уч.г. 

август Ст. воспитатель 

2 Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных подходов. 

сентябрь Ст. воспитатель 

3 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Издание приказа о назначении ответственного 

лица  по профилактической работе по 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 
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предупреждению  

детского  дорожно-транспортного травматизма   

в 2021-2022 уч.г. 

5 Обновление  дорожной  разметки май Ст. воспитатель 

Работа с педагогами 

1 Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Заведующий  

2 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» 

 «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

1 раз в квартал 

Ст. воспитатель 

3 Административное  совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения».  

март Заведующий 

4 Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

в течение года Воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1 День Пешехода 22 сентября Ст. воспитатель 

 Месячник Безопасности Октябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 

ПДД 

в течение года Воспитатели  

3 Чтение художественной литературы в течение года Воспитатели 

4 Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение года Воспитатели 

5 Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно Воспитатели 

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 

7 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно Воспитатели 
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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 

9 Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в 

школу» 

апрель   Воспитатели 

подготовительно

й группы 

10 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Воспитатели, ст. 

воспитатель 

11 Мониторинг  детей  старшего дошкольного 

возраста по Безопасности 

сентябрь, май Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребенок на улицах города»  

сентябрь, май Ст. воспитатель 

2 Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании: «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

октябрь Ст. воспитатель 

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

 

в течение года Воспитатели  

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 

подготовительной  к школе группы 

 

1 раз в квартал 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

5 Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели  

6 Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей «детский 

сад-дом- детский сад», в которых отображаются 

«опасные» места на дорогах 

апрель Ст. воспитатель. 

воспитатели 

подготовительно

й  группы 

7 Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании вдальнейшем 

игровых обучающих ситуаций позакреплению с 

детьми ПДД в домашнихусловиях 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8 Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Ст.воспитатель  

9 Публикация материалов для родителей на сайте 

ДОУ  

в течение года Ст. воспитатель.  

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДДк массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отдела ГИБДД и 

КОиН. 

постоянно старший 

воспитатель 
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3 Подготовка и предоставление в адрес отдела 

ГИБДД справок по планам по итогам полугодия 

своевременно старший 

воспитатель 

4 Информирование о состоянии аварийности в 

городе и районе 

ежемесячно старший 

воспитатель 

 

                              Приложение № 2 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

 по пожарной безопасности в 2021-2022 уч.г. 

№

  
Мероприятия  Срок  Ответственные  

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

пожарной безопасности на 2021-2022 уч.г. 

Август Ст.воспитатель  

2 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели  

3 Издание приказа о назначении ответственного лица  

по профилактической работе по пожарной 

безопасности в 2021-2022 уч.г. 

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

Работа с педагогами  

1  Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными дежурными  

Беседа: «Огонь всегда опасен»  

Сентябрь, 

апрель 

Заведующий, 

отв.по ПБ 

2  Консультации:  

 Основы пожарной безопасности  

 Эвакуация детей из загоревшегося здания  

 Средства пожаротушения  

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах  

 

1 раз в 

квартал  

Заведующий,  

воспитатели  

3 Инструктажи (Новогодний ), отработка учебной 

эвакуации  

Декабрь   Заведующий 

4 Разработка творческих проектов по основам 

безопасной жизнедеятельности 

в течение года Воспитатели 

Работа с детьми  

1 Месячник Безопасности Октябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПБ в течение года Воспитатели  

3 Чтение художественной литературы в течение года Воспитатели 

4 Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций 

по закреплению  знаний по ПБ 

в течение года Воспитатели 

5 Организованная образовательная деятельность с 

детьми по ПБ 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

6  Экскурсии и целевые прогулки  

 «Кухня – не место для игр».  

 Экскурсия в прачечную  

 

Октябрь, 

апрель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

7  Беседы:  

 Труд пожарных .  

 Знакомство с пожарной  

 сигнализацией.  

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  
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 Пожарный герой он с огнём вступает в бой.  

 Причины возникновения пожара  

 «А у нас квартире газ».  

 «Осторожное использование бенгальских 

огней 

 Правила пожарной безопасности.  

 «Первичные средства пожаротушения. Знаки 

безопасности».  

 «Огонь – друг, огонь - враг». «Знакомьтесь, 

огонь!» занятие по ознакомлению со 

свойствами огня.  

 Занятие с элементами рефлексии на тему «Что 

нового и интересного мы  

узнали за эту неделю?»  

 Электроприборы  

 «Электричество в вашем доме»  

 «Кухня – не место для игр»  

 Профессия пожарного  

 Правила обращения с огнём 

8 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Воспитатели, ст. 

воспитатель 

9 Мониторинг  детей  старшего дошкольного возраста 

по Безопасности 

сентябрь, май Воспитатели  

Работа с родителями  

1  Оформление стендов в группах «Осторожно - огонь»  В течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2  Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада.  

В течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3  Консультации:  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях  

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей  

 Первая помощь при ожоге  

 Памятки по пожарной безопасности 

 

1 раз в 

квартал  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4 Публикация материалов для родителей на сайте ДОУ  в течение года Ст. воспитатель 

Взаимодействие с сотрудниками МЧС 

1 Приглашение сотрудников МЧС для участия в 

мероприятиях ДОУ, организация совместных 

мероприятий, экскурсий. 

В течение 

учебного года 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Приложение №3 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

основам безопасной жизнедеятельности в 2021-2022 уч.г. 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 
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Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по ОБЖ 

на 2021-2022 уч.г. 

август Ст. воспитатель 

2 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Издание приказа о назначении ответственного 

лица  по ОБЖ в 2021-2022 уч.г. 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Работа с педагогами 

1 Инструктаж по антитеррористической 

безопасности 

октябрь Заведующий  

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей Сентябрь, март  

3 Инструктаж по охране труда Октябрь   

4 Консультации: 

 Основы безопасной жизнедеятельности 

 Формы работы по ОБЖ 

 Формирование безопасного поведения 

детей дошкольного возраста 

 Осторожно: ядовитые растения 

 

 

1 раз в квартал Ст. воспитатель 

6 Административное  совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей основам безопасной 

жизнедеятельности».  

март Заведующий 

7 Разработка творческих проектов по основам 

безопасной жизнедеятельности 

в течение года Воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1 Месячник Безопасности Октябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 

ОБЖ 

в течение года Воспитатели  

3 Чтение художественной литературы в течение года Воспитатели 

4 Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  знаний по ОБЖ 

в течение года Воспитатели 

5 Организованная образовательная деятельность с 

детьми по ОБЖ 

ежемесячно Воспитатели 

6 Беседы с воспитанниками: 

 «Осторожно! Сосульки (снег с крыш)» 

 «Как песок может стать опасным» 

 «Кошка и собака- наши соседи» 

 «Как был наказан любопытный язычок» 

 «Мы идем на экскурсию (пешая)» 

 «Ура! Мы едем на экскурсию (на автобусе)» 

 «Дежурство по столовой» 

 «Как вести себя в жару» 

 «Зимой на горке» 

 «Мы любим трудиться» 

 «Правила поведения на участке д/с во время 

 

 

в течение года 

Воспитатели 
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прогулки» 

 «Насекомые- польза и вред» 

 «Как вести себя во время проведения 

подвижных игр» 

 «Осторожно- растения и грибы на участке 

д/сада» 

 «Наблюдаем, но правила безопасности не 

забываем» (У Дювиной М.А.) 

 «Мы любим праздники в д/саду» 

 «Как вести себя в группе» 

 «Передвигаемся по д/саду» 

 «Зимние дороги» 

 «Морозы жестокие в этом году» 

7 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно Воспитатели 

8 Целевые прогулки и наблюдения: 

 Экскурсия в школу 

 Рассматривание растений, насекомых 

 Опасности на улице 

 Наблюдение за трудом взрослых 

в течение года Воспитатели 

9 Участие детей в  конкурсах и акциях  по ОБЖ в течение года Воспитатели, ст. 

воспитатель 

10 Мониторинг  детей  старшего дошкольного 

возраста по Безопасности 

сентябрь, май Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Безопасность 

ребенка в доме»  

сентябрь, май Ст. воспитатель 

2 Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании: «Безопасность ребенка дома» 

октябрь Ст. воспитатель 

3 Включение вопросов по ОБЖ в повестку 

родительских собраний 

 

в течение года Воспитатели  

4 Консультации:   

 «Формирование безопасного поведения 

детей в доме» 

 «Антитеррористическая безопасность» 

 «Учить безопасности – это важно» 

 «Правила поведения в лесу» 

1 раз в квартал Ст. воспитатель, 

воспитатели  

5 Оформление папок-передвижек:  

«Антитеррористическая безопасность» 

« Безопасность в доме: электрические приборы, 

колющие и режущие предметы, лекарства и 

бытовая химия, невидимая опасность, открытые 

окна» 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели  

6 Публикация материалов для родителей на сайте 

ДОУ  

в течение года Ст. воспитатель.  

Взаимодействие с сотрудниками МЧС 

1 Привлечение сотрудников МЧС к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

Апрель, май старший 

воспитатель 

 


