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Информационная справка 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» 

городского округа «город Якутск» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МБДОУ Д/с № 9 «Якутяночка» 

Организационно правовая форма Учреждение  

Тип образовательной организации Дошкольная образовательная организация 

Вид  Детский сад 

Форма собственности  Муниципальная  

Учредитель  Окружная администрация города Якутска 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия на образовательную деятельность  

№ 1718 от 13 мая 2016 г. серия14 Л 01 № 0001691  

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

Юридический  

и фактический адрес 

677000, РС (Я), г. Якутск, Чернышевского 12/3,  

 

Адрес сайта  http://detsad9.yaguo.ru. 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 19.30 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей 12 - часовое 

     Количество и наполняемость групп: 
Воспитание и обучение дошкольников ведётся на русском и якутском языках. 

Воспитываются дети 3 - 7 лет, всего 10 возрастных групп. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование контингента детей 

осуществляется на основании Устава, Правил приема детей в ДОУ.  

Общее количество воспитанников – 270 детей. 

 

Органы государственно-общественного управления: 

 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий.  

Направления работы, принимаемые решения обсуждаются и согласовываются на общем 

собрании трудового коллектива, педагогическом совете, Управляющим советом.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

органы самоуправления представлены следующим образом:  

• Общее собрание трудового коллектива (Председатель – Шомоева А.Э.)  

• Педагогический совет (Председатель – Гришаева Л.А.) 

• Управляющий совет (Председатель –)  

• Совет родителей (Председатель –)  

• Профессиональный союз (Председатель – Суздалова Е.Н.)  

 

 

 

 

 

 

http://detsad9.yaguo.ru/


Цели и задачи детского сада на 2021/2022 учебный год 
 

По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, педагогическим 

коллективом были поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цель: создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

повышение качества образовательной, здоровьеформирующей и коррекционной работы в 

ДОУ, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
 

Задачи:  

1. Формировать у детей̆ готовность и способность к реализации творческого потенциала 

в духовной̆ и предметно-продуктивной̆ деятельности на основе моральных норм и 

духовно-нравственных установк. 
 

2. Внедрить работу по проектно-исследовательской деятельности в средней, старшей и 

подготовительной группе (Развитие познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, создание условия для формирования предпосылок учебной 

деятельности). 

3. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому образу 

жизни, желание заниматься физическими упражнениями.  
 

4. Систематизировать работу специалистов и педагогов дополнительного образования 

по реализации индивидуальных образовательных марзшрутов детей, обеспечить 

психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. 
 

5. Совершенствовать работу по самообразованию педагогов и наставничеству, участию 

педагогов в работе методических объединений, временных творческих групп, проектах 

ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок I. Воспитательная и образовательная деятельность  

1.з1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и оздоровлению воспитанников 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

(для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Творческая группа, 

старший воспитатель  

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников  
Сентябрь  

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май Ст. мед. сесра 



Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками  
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.1.2. Праздники и развлечения 

 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний  

«Путешествие с книгой» 

Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День осени «Путешествие по 

Лукоморью», «Осенние листики»  

Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздник «Синичкин День» 

Ноябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель Мероприятие ко Дню оим лонхо (25 

ноября) 

Развлечения «Зимние забавы» для 

всех возрастов 

Ноябрь- 

декабрь 

Воспитатели групп, инструктор по 

ФИЗО 

Новый год «Волшебная сказка к нам 

пришла!» 

Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Рождество (театрализованные 

представления) с родителями  

«Рождественские истории» 

Январь  
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества! 

 «Битва Хоров» на военную тематику 

Февраль 

Воспитатели групп, музыкальный 

руководитель День родного языка и письменности 

(13 февраля)  

Международный женский день  

«Необыкновенное преображение 

Золушки» Квест для старших 

дошкольников 

Март 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Тематическая неделя «Здоровый, 

малыш!» 

Воспитатели, инструктор по ФИЗО, 

педагог - психолог 

Месячник психологического 

здоровья «Детский сад - радости»  
Воспитатели, педагог - психолог 

Масленица «Бабушкины блины» Апрель  

Воспитатели групп, специалисты 
«День республики» - тематическая 

неделя (27 апреля) 

Квест игра «Боевые учения» Май 

Выпускной «До свиданья детский 

сад!» 

 

Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 



Праздник встречи лета - Ысыах 

 

Июнь  
Воспитатели групп, специалисты 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

«Осенние фантазии» совместное творчество 

родителей и детей 

Сентябрь Воспитатели групп,  

ст. воспитатели  

Лучшее осеннее оформление групп детского 

сада 

Фото – Кросс  В течении 

года  

Воспитатели групп, 

инструктор по ФИЗО 

Синичкин день: лучшая кормушка для птиц 

на территории детского сада 

  

Ноябрь 

Педагоги, воспитанники 

всех возрастных групп 

и родители 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 

«Любимой мамочке!» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление «Снежная сказка на окне» 

между группами детского сада 

Декабрь  Воспитанники всех 

возрастных групп и 

родители, ст. воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший снеговик» 

на территории детского сада 

Конкурс рисунков и поделок «символ года» 

Конкурс карнавальных костюмов 

«Сказочные герои» 

Январь  воспитанники всех 

возрастных групп и 

родители, ст. воспитатель 

Конкурса коллективных работ 

дошкольников на тему:  

«Наша армия сильна» 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс лучший 

физкультурный уголок в группах детского 

сада 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс среди ст. и подг. групп. Читаем 

стихи со всей семьей! 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели родители  

Бессмертный полк  

«Мы помним, мы гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Цикл видео - передач «Города-герои» 

Муниципальные  



Фестиваль развивающих игр по 

В.В.Воскобовичу 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, ПДО по разв. 

играм 

Конкурс ПДД «Зелёный огонёк» Октябрь   Старший воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Конкурс по основам информатики   

Фестиваль русского фольклора «Играй, 

гармонь! Звени, частушка! 

 Музыкальные руководитель 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  Инструкторы по физо 

Конкурс чтецов на английском языке  Воспитатели 

Городской чемпионат по шашкам  Воспитатели  

Фестиваль выразительного чтения «Стихи 

якутских поэтов» 

 Воспитатели  

Конкурс по ДИП Сонор  ПДО 

Фестиваль якутского фольклора «Туой, 

хомус! Дуорай, тойук!» 

 ПДО 

Олимпиада по ИЗО-деятельности  Воспитатели 

Конкурс по инженерному образованию 

«Самоделкин» 

 Воспитатели, ПДО по разв. 

играм 

Фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в 

сердце» 

 Воспитатели  

Битва хоров, посвященная Победе в 

Великой отечественной войне 

 Воспитатели  

Риторика (по плану мет. объединения)  Воспитатели, учитель 

логопед 

 
1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей (коридор, холл) 

В течение года Воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

Клуб «Академия здорового ребенка» 

Составление и реализация плана работы  

Сентябрь  Специалисты, ст. 

воспитатель 

Мамина школа «Мамины секреты» В течении года Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 



Турнир «Шашечная семья» Декабрь  Специалисты, ст. 

воспитатель 

Оформление стендов в группах  

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течении года  Специалисты, ст. 

воспитатель 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей «Семейный лекторий» 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование родителей «Ваше мнение»  

формате GoogleForms 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование с родителями «Платные 

образовательные услуги в Учреждении» 

Сентябрь  Старший воспитатель  

Консультирование по текущим вопросам 

на YouTube канале детского сада: 

- «Развитие вокальных навыков в 

домашних условиях через видео – 

распевки» - инстаграм страница  

- «Характерные особенности детей с 

речевыми нарушениями»  

- стенд родителей, сайт д/с  

- «Спортивная форма вашего малыша» 

рекомендации в инстаграм странице и 

сайте д/с 

- «Что такое ОНР» - стенд родителей, сайт 

д/с  

- «Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки у детей» итд. 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Помощь в подготовке территории к 

летнему оздоровительному периоду.  

Май  Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День открытых дверей в Учреждении 

«Путешествие в страну Детсадию» 

Апрель Старший воспитатель 

 

1.2.2. Родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году.  

Заведующий, старший 

воспитатель 



Декабрь 

 

Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения (продолжать 

знакомить родителей с работой Д/с) 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду», «Сохранение и 

укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет», «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы 

Январь 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель-

май 

Младшая, Средняя, старшая группы: 

Творческий отчет «Итоги учебного года» 

Воспитпатели, 

специалисты 

 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, учителя 

начальных классов 

школы № 26, № 2 

 

Блок II. Административная и методическая деятельность 

2.1. Методическая работа 
 

2.1.1. Организационная деятельность 

 

 



Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Сентябрь  Старший воспитатель, 

медработник 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течении 

года 

Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Подписка на журналы Сентябрь, май Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями 

по запросам 

В течение года Старший воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение года Старший воспитатель 

Составление и реализация планов:  

- составление и утверждение годового 

плана на 2021 – 2022 учебный год; 

- преемственности с СОШ № 26; 

- сетевых инновационных объединений; 

- работы ППк ДОУ 

Август – 

сентябрь  

0Заведующий, старший 

воспитатель 

Составление и утверждение программы 

воспитания в ДОО 

Август  Заведующий, ст. 

воспитатель, творческая 

группа 

Корректировка ООП ДО с учетом 

требований законодательства 

В течении 

года 

Старший воспитатель  

Составление диагностических карт В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Консультации: «Подготовка к аттестации педагогов 

ДОУ», «Работа по самообразованию». 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно - образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Обзор профессионального конкурса «Воспитатели 

России» 

Октябрь   Старший 

воспитатель  

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Ст. мед. сестра 



«Мини-музеи» как средство развития 

познавательной активности детей 

Старший 

воспитатель 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

Что такое проектно-исследовательская деятельность 

в ДОУ 

В течении 

года 

 

Ранняя профориентация дошкольников Январь   

 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

«Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

«Роль воспитателей в формировании нравственных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста 

посредством знакомства с животным миром» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

«Инновационные методы оздоровления детей в 

дошкольном образовательном учреждении.» 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

«Создание условий для исследовательского 

поведения у дошкольников»  

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

2.1.4. План педагогических советов 

 
Установочный педагогический совет 

на тему «На пороге нового учебного года» 

Управление 

педагогическим 

процессом  

Тема Срок Ответственные 

Педагогический 

совет № 1  

 

Установочный  

Цель: утверждение перспектив в работе 

педагогического коллектива на новый 

учебный год. 

Август  Старший 

воспитатель 

 1. Об организации воспитательно-
образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году (презентация  программы 

воспитания детского сада); 

2. Рассмотрение годового календарного 

учебного графика; 

 - рассмотрение и принятие учебного 

плана, рабочих программ педагогических 

работников). 
3. О годовом плане работы на 2021 – 2022 

учебный 

год (презентация, обсуждение и принятие). 

4. Определение маршрута инновационной 



деятельности ДОУ на 2021 – 2022 учебный 

годучебный 

год (презентация, обсуждение и принятие). 

5. Определение маршрута инновационной 

деятельности ДОУ на 2021 – 2022 учебный 

год 

 

 
1 Задача. Формировать у детей̆ готовность и способность к реализации творческого потенциала 

в духовной̆ и предметно-продуктивной̆ деятельности на основе моральных норм и духовно-

нравственных установк. 

Управление 

педагогическим 

процессом  

тема  Срок Ответственные 

Педсовет № 2  

 

Пути формирования у детей̆ готовности и 

способности к реализации творческого 

потенциала в духовной̆ и предметно-

продуктивной̆ деятельности 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Семинар 

 

Авторская сказка как средство воспитания 

и формирования у детей̆ моральных норм и 

нравственных ценностей̆  

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Мастер-класс 

 

Создание мультика по формированию 

основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

специалисты 

Консультации 

 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» – 

моральные нормы и нравственные 

ценности  

 

Сентябрь  Воспитатель  

Открытые 

просмотры 

Сценарии игровых обучающих ситуаций 

из методического пособия «реализация 

образовательной̆ области «социально-

коммуникативное развитие» средствами 

авторской сказки»  

Октябрь  Старшие и 

подготовительные 

группы 

Мониторинг анкетирование педагогов. анкетирование 

родителей. 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Работа с 

родителями 

Формирование базиса личностной̆ 

культуры старших дошкольников  

Ноябрь  Воспитатели 

групп  

Развивающая 

среда  

Организация «Литературной гостиной» по 

теме  

Сентябрь- 

ноябрь  

 

  
2 Задача. Внедрить работу по проектно-исследовательской деятельности в средней, старшей и 
подготовительной группе 

Управление 

педагогическим 

процессом  

Тема Срок Ответственные 

Педсовет № 3 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ как вид деятельности, 

помогающий успешной реализации ФГОС 

ДО» 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Консультации 

 

Что такое проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ и как организовать 

исследовательскую проектную 

деятельность детей. 

Декабрь   

Организация 

конкурсов, 

«Лучший исследовательский проект ДОУ» 

Участники воспитатели групп 

Январь   



смотров 

Семинар-

практикум 

«Технология исследовательской 

деятельности» 

Январь   

Мастер-класс 

 

«Детское экспериментирование - основа 

поисково-исследовательской̆ деятельности 

дошкольников» 

Февраль   

Консультация для 

родителей 

«Проектная деятельность в детском саду. 

 Нужна ли помощь родителей?» 

Декабрь   

Тематический 

контроль  

 «Организация исследовательской 

деятельности в старших группах». 

 

Февраль   

 

 
3 Задача. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому образу 

жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

Управление 
педагогическим 

процессом  

Тема Срок Ответственные 

Педсовет № 4 

 

Роль ДОУ в воспитании у детей и 

педагогов привычки к здоровому образу 

жизни, желанию заниматься физическими 

упражнениями. 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Организация 

конкурсов, 

смотров 

«Лучший физкультурный уголок» Январь  Инструктор по 

физо  

Семинар 

 

Дифференцированный подход к процессу 

организации двигательной активности 

детей 

Март  Старший 

воспитатель  

Мастер-класс 

 

Использование элементов арт- терапии в 

работе с детьми с ОВЗ 

Март  Педагог-

психолог  

Консультации 

 

«Что такое здоровье, или четыре аспекта 

здоровья»  

Март  Инструктор по 

физо  

Тренинг  «Профилактика эмоционального 
выгорания»  

Апрель  Педагог-

психолог  

Мониторинг Анкетирование педагогов. анкетирование 

родителей. 

Апрель  Ст воспитатель, 

воспитатели  

Спортивный̆ досуг  

 

Народные игры и забавы  

 

Январь   Инструктор по 

ФИЗО  

Организация 

познавательно-

исследовательской ̆

деятельности  

«Секреты здоровья»  

 

 

Работа с 
родителями 

семинар-практикум совместно с 
педагогами 

«Нетрадиционное спортивное 

оборудование как результат совместного 

творчества педагогов и родителей» 

Март   

Тематическая 

проверка 

Организация работы 

по здоровьесбережению в ДОУ   

Оценить методическую грамотность 

календарно-тематического планирования. 

Проанализировать организацию 

образовательной, культурно- досуговой, 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми и формирования у 

них навыков ЗОЖ во всех возрастных 

Апрель   



группах 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Управление 

педагогическим 

процессом  

Тема Срок Ответственные 

Педагогический 

совет № 5  

 

1 Анализ работы педагогического 

коллектива за 2021/2022 учебный год 2. 

Анализ заболеваемости детей  

3. Отчет учителей – логопедов (результаты 

ТПМПК по выпуску детей)  

4. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год Инструкторы по физической 

культуре 5. Творческие отчеты 

воспитателей групп о проделанной работе 

за год  

6. Художественно -эстетическое 

воспитание в Учреждении  

7. Рассмотрение плана работы на летний 

оздоровительный период  

8. Обсуждение годового плана работы на 

2022/2023 учебный год  

9. Решение педагогического совета 

Май  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги 

 

 

 

2.2. Нормотворчество 

 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Приказ о предыдущей 

аттестации 

Дата аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Бадагуева А.М. Воспитатель 01.12.2016 г. № 06-22/05 

 

01.12.2021г. 

Наименование документа Срок Ответственный 

Инструкции по охране труда Август -

сентябрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

- приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в ДОУ; 

- приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь  Заведующий  



Климовская Н.В. Воспитатель  29.12.2016г. № 06-22/06 

 

29.12.2021г. 

Суздалова Е.Н. Учитель-логопед б/к Сентябрь  

Лукавина В.Д. Учитель-логопед 06.03.2017г. № 06-22/01 06.03.2022 г.  

Собакина А.Ф. Педагог-психолог 06.03.2017г. № 06-22/01 06.03.2022 г.  

Васильева А.И. ПДО по разв. играм б/к Февраль  

2. Аттестация непедагогических работников 

Богданова С.В. Заместитель заведующего по АХЧ Ноябрь 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

Бадагуева А.М. Воспитатель Октябрь-

ноябрь 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС»  

Лукавина В.Д. Учитель - 

логопед 

Декабрь «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с  

ОВЗ по ФГОС ДО»  

Климовская Н.В. Воспитатель Октябрь-

ноябрь 

Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и направления 

работы воспитателя  

 

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

 

 

Содержание работы Месяц Ответственный 
  Утверждение плана работы ДОУ на 2021 – 2022 уч.г; 
- организация контрольной деятельности, знакомство с 

графиком контроля; 
- усиление мер по безопасности всех участников 

образовательных отношений.  Знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ, ГО и ЧС, Антитеррористическая защищенности, 

персональным данным на новый учебный год; 
- продолжать работу в ДОУ с «неорганизованными» детьми: 

Консультационно – методический центр в ДОУ для детей 
раннего возраста; 

- праздничный вечер ко Дню дошкольного работника; 
- разработка НПЛА о работе учреждения на 2021-2022 

уч.год; 
- результаты административно контроля; 

- подготовка к общему собранию трудового коллектива; 

Сентябрь Заведующий 
АУП ДОУ 

Профком 



Обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

- анализ заболеваемости за месяц; 
- анализ выполнения натуральных норм питания; 

- подготовка ДОУ к зиме (ревизия системы отопления, 
утепление помещений, уборка территории); 

- организация работы с детьми с ОВЗ (деятельность 
тьютора, ППк, логопед.группа); 

- результативность контрольной деятельности. 

Октябрь Заведующий 

Адм.совет 
ППк 

Медицинские 
работники 

   Обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

- анализ заболеваемости за месяц; 
- анализ выполнения натуральных норм питания; 

- результативность контрольной деятельности; 

- итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

Адм. совет 

    Обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

- результативность контрольной деятельности; 

-анализ заболеваемости. 

- анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

- подготовка к новогодним праздникам: 

педагогическая работа, оформление музыкального зала, 

групп, коридоров, утверждение сценариев и графиков 

утренников, проведение конкурса «Символ года», 

обеспечение безопасности при проведении утренников. 

- анализ состояния материально – технического оснащения 

ДОУ. 

Декабрь Заведующий 

Адм. совет 

 

  Утверждение плана работы на месяц. 

- результативность контрольной деятельности; 

- результаты административно-общественного контроля; 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год; 

- подготовка к собранию трудового коллектива; 

- организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательных отношений, отчет 

ответственного по ОТ за первое полугодие; 

- рассмотрение документации по инвентаризации 

- результаты готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению (срез). 

Январь Заведующий 

Адм. совет 

Педагог – 

психолог 

  Утверждение плана работы на месяц. 

- результативность контрольной деятельности; 

- анализ заболеваемости; 

- анализ выполнения натуральных норм питания; 

- взаимодействие ДОУ с социумом, с «неорганизованными» 

детьми (работа КМЦ). 

Февраль Заведующий 

Адм. совет 

Медицинские 

работники. 



    Утверждение плана работы на месяц; 

- результативность контрольной деятельности; 

- анализ заболеваемости; 

- анализ выполнения натуральных норм питания; 

- подготовка к празднику 8-е Марта; 

- проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно контроля (состояние охраны труда на 

пищеблоке, состояние участка ДОУ: площадки для игр, 

оборудование); 

- проведение коллективного праздника к Международному 

женскому дню. 

Март Зам зав по АХР 

Адм. совет 

Профком 

Утверждение плана работы на месяц; 

- результативность контрольной деятельности (проверка 

документации); 

- анализ заболеваемости за 1 квартал; 

- анализ выполнения натуральных норм питания; 

- организация субботника по благоустройству территории; 

- утверждение плана ремонтных работ в ДОУ; 

- подготовка к проведению самообследования. 

Апрель Заведующий 

   Адм. совет 

  Утверждение плана работы на месяц; 

- результативность контрольной деятельности; 

- подготовка выпуска детей в школу; 

- анализ заболеваемости; 

- анализ выполнения натуральных норм питания; 

-о подготовке к летней оздоровительной работе; 

- эффективность работы органов самоуправления в ДОУ; 

- организация работы по безопасности всех участников 

образовательных отношений на летний оздоровительный 

период; 

- анализ административного контроля.  

Май Заведующий 

   Адм. совет 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Тематический контроль 

 

Тема Цель Сроки Ответственные Группа 

Тематический контроль 

«Соблюдение 

субъектности во 

взаимодействии 

«Взрослый – ребенок» в 

группе» 

Организация субъект-

субъектных 

взаимоотношений в 

ДОО 

Январь  Старший 

воспитатель 

все группы 

Тематический контроль 

«Создание условий для 

активизации 

исследовательской 

деятельности у 

воспитанников» 

Активизация 

исследовательской 

деятельности у 

воспитанников 

Март  Старший 

воспитатель 

все группы 

 

 



2.3.2. Оперативный контроль. 

№ Показатели Срок 

1. Подготовка воспитателей к НОД ежемесячно 

2. Посещение НОД, соблюдение режимных моментов ежемесячно 

3. 
Анализ календарно-тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками 

ежемесячно 

4. 
Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом 

специфики сезона 

ежемесячно 

5. Соблюдение санэпидрежима ежемесячно 

6. Оснащение группы сентябрь 

7. 
Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов в 

младшей группе 

сентябрь 

8. 
Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации 

(прием, работа с родителями, создание комфортных 

сентябрь- 

 условий и т.п.) октябрь 

9. Культурно – гигиенические навыки детей во время приёма пищи ежемесячно 

10. Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-

тематического планирования организации совместной деятельности 

с дошкольниками в соответствии с новыми требованиями 

сентябрь 

 
 

11. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке октябрь 

12. Уровень подготовки и проведения собраний в группах октябрь 

13. Двигательная активность детей в режиме дня ноябрь 

14. Итоги выполнения педагогических советов в течение года 

15. 
Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и 

упражнений после дневного сна 

декабрь 

16. 
Анализ использования времени по ознакомлению детей с 

художественной литературой во всех возрастных группах 

декабрь 

17. Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки декабрь 

18. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ январь 

19. 
Организация самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности 

январь 

20. Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке январь 

21. 
Организация предметно-развивающей среды в соответствии с 

требованиями программы 

февраль 

22. Контроль за организацией работы с детьми по образовательным 

областям «Познавательное развитие»; «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие» 

февраль 

 
 

23. Планирование и проведение спортивных упражнений февраль- март 

24. 
Результаты работы по формированию у детей основ безопасной 

жизнедеятельности 

март 

25. 

Рациональность и эффективность организации хозяйственно – 

бытового труда во всех возрастных группах (дежурство,поручения, 

коллективный труд) 

март 

 

26. 
Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с окружающим миром 

апрель 

27. 
Применение дидактических игр в совместной деятельности с детьми 

(в соответствии с возрастом) 

апрель 

28. 
Результаты работы по формированию у детей навыков 

самообслуживания 

апрель 

29. Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе май 



2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 

 

 



3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему контроля и управления доступом; 

Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель 

заведующего по АХР – систему видеонаблюдения Декабрь 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского сада 
Февраль Заведующий 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 



безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно  Медработник, 

ответственный по охране 

труда 

Пополнять запас: 

• СИЗ – маски и перчатки; 

• дезинфицирующих средств; 

• кожных антисептиков 

Ежемесячно заместитель заведующего 

по АХЧ 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно Технический персонал, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал Рабочий по 

обслуживанию здания, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

Заместитель директора 

по АХЧ 

– генеральной уборки Еженедельно 



 


