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РАЗДЕЛ I 

 

1.Основные цель и задачи деятельности ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского 

кожууна имени Шарый-оол В.Ч» в 2021-2022 учебном году 

 

Цель:  обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом  ФГОС ДО 

по всем направлением развивать детей с использованием современных педагогических 

технорлогий.  

 

Задачи: 

1. Духовно - нравственное воспитание дошкольников на основе народных традиционных 

праздников в рамках реализации регионального компонента в дошкольном образовательном 

учреждении 

2. Способствовать развитию творческой речевой активности детей через циклы 

познавательных занятий, моделирования, проблемные ситуации, создавая центры 

познавательно - речевой активности. Развивать связную речь детей, посредством обучения 

пересказыванию 

3.Повысить уровень   профессиональной компетентности педагогов через прохождение  

курсовой подготовки по работе с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 
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1.1. Информационная справка дошкольного отделения  

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии Уставом:  Муниципальное 

бюджетное   образовательное  учреждение «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени 

Шарый-оол Владимира Чактар-ооловича» (дошкольное отделение) 

Сокращенное наименование: МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол 

В.Ч» является некоммерческой, бюджетной организацией в форме муниципального 

учреждения. 

Учредитель учреждения:  

Год основания учреждения: ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол 

В.Ч» построено совхозом «Эртинелиг» в 1991году.Отдельно стоящее, одноэтажное здание 

предназначено для осуществления воспитательно – образовательного процесса. Территория 

МБОУ Чаа-Суурского СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч заниамет 1139 кв.м 

Общая площадь составляет 216,3 кв.м, в том числе основная 49.4 кв. м., вспомогательная 65.3 

кв.м. На территории ДО имеются хозяйственная зона, игровые площадки для прогулок. В 

дошкольном учреждении функционируют 2 разновозрастные группы, время пребывания с 7.00 

до 19.00,  12 часов. Посещают детский сад 45 детей. Возраст детей от 1,6 до 7 лет. 

Место нахождения:668134, Республика Тыва, Овюрский кожуун, с. Чаа-Суур , ул. Мезил-оол дом 16. 

Тел: 

Электронный адрес: chaasuursurguul  

Вид права:  Оперативное управление:  

Свидетельство о государственной регистрации права на здание Серия 17-АВ 240603 выдано на 

бюджетное учреждение 18 апреля 2012 года на постоянное бессрочное пользование. 

Учреждение имеет Лицензию: Дата получения лицензии на право ведения образовательной 

деятельности:  14 августа 2020года, номер лицензии №643 

ИНН: 1708003018 

КПП: 170301001 

Дата регистрации: 14 августа 2020года. 

Санитарно-эпидемиологическому заключению № 17.04.000М.000893.12.12 от 27.12.2012года. 

Управляющая система учреждения:  

Директор ДО МБОУ – Комбуй-оол Ана Викторовна 

Старший воспитатель- Сарыглар Сайзана Викторовна 

Завхоз – Дун Чечекмаа Чал-ооловна 

Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового пребывания детей с 7.00 до 19.00 в 

соответствии с Уставом ДОУ. Длительность рабочейнедели составляет 5 дней. Праздничные 

дни, суббота  и воскресенье – выходные дни. 
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2.Анализ работы за прошедший учебный год: 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

Состояние здоровья воспитанников: 

Проблема здоровья воспитанников - это одно из  приоритетных направлений нашего дошкольного 

учреждения, стратегическая цель которого - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

личности, обогащенной  представлениями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению.  

    Анализируя работу по образовательной области «Физическая культура» следует отметить, что 

систематическая работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому 

воспитанию, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в 

теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом 

закаливающих процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, необходимо 

комплексное использование всех средств физического воспитания.     

       Это: рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и помещения, 

психологический комфорт, физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный 

режим, закаливающие мероприятия, вечера подвижных игр; эстафеты; спортивные развлечения; 

прогулки на свежем воздухе, воздушные ванны. 

      Правильно организованная и подготовленная прогулка является значительным фактором 

профилактики простудных заболеваний и закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, что 

сборы детей проходят организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и 

помощника распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не 

допуская ожидания и перегрева.   Вся одежда детей после прогулок просматривается и при 

необходимости просушивается.  

      На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих частей, дифференцированный подход, учет возрастных и 

индивидуальных  особенностей развития воспитанников. Для закаливающего эффекта на 

физкультурных занятиях   используется облегченная форма одежды. Для занятий с детьми в зале 

имеется необходимое современное оборудование, а также нестандартное оборудование 

изготовленное руками педагогов и родителей. 

     В режим  дня систематически включаются и  дыхательные упражнения:  

 во время утренней гимнастики,  

 между   занятиями,  

 после дневного сна,  

 на физкультурных занятиях,  

 во время индивидуальной работы с детьми.  

    Кроме этого в режим  дня активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений. 

     В 2020-2021 учебном году в организованную деятельность дошкольников активно включались 

физкультурные праздники и досуги. Проведена тематическая неделя  здоровья, спортивные игры на 

воздухе, которые дополняют естественную потребность детей  в движении, развивают их творческие 

и физические способности.  

      Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой 

интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере способствовала 

пропаганда здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, совместное 

проведение спортивных праздников. Были проведены консультации, составлены памятки, буклеты.    

   Контроль за физическим развитием детей даёт возможность проанализировать динамику их 

развития. Низкие показатели в начале года с последующим преобладанием более высокого уровня к 

концу года дают возможность убедится в правильности выбора методов работы. 
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Сравнительный анализ заболеваемости 

Заболевания в % 2018-2019у.г. 2019-2020у.г. 2020-2021у.г. 

ОРВИ 40 36 30 

Ветряная оспа - - 9 

Прочие 6 4 5 

Ангина 7 8 7 

Бронхит 4 3 - 

Пневмония - - - 

Отит - - - 

Скарлатина - - - 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников  (в детоднях) 

Уменьшилось  количество случаев ОРВИ  на 6 случаев, проводиться тщательная  работа с родителями 

по профилактике и убеждению родителей не водить больных детей, кроме этого большое количество 

детей в группе, постоянно проводиться сквозное проветривание в зимнее время, кварцевание 

групповых комнат и т.д.  В ДОУ систематически ведутся закаливающие мероприятия. 

В ДОУ ежегодно проводится осмотр детей узкими специалистами Овюрской ЦКБ. Каждый год дети 

выпускных групп проходят медицинский осмотр, проводятся прививочные мероприятия.  

Отсутствуют факты травматизма, не было зарегистрировано ни одного случая заболевания 

скарлатиной и пневмонией. 

      Но, стоит отметить незначительный рост количества детей переболевших острыми 

респираторными заболеваниями, мы считаем, что это связано с большим поступлением вновь 

прибывших детей в группу раннего, младшего и среднего возраста.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наметилась отрицательная тенденция к снижению 

заболеваемости в детском саду: продолжительность и частота болезней увеличивается за счет вновь 

прибывших детей. Поэтому необходимо продолжить работу по снижению заболеваемости: 

 строить физкультурно-оздоровительную работу с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, 

 обеспечить строгое выполнение двигательного режима, 
 обеспечить необходимые условия для полноценного питания каждого ребенка, 

 создать условия для формирования ценностного отношения детей к своему здоровью   
 организовать эффективное взаимодействие с родителями по вопросам оздоровления детей, в том 
числе – по вопросам посещаемости ДОУ. 
      В настоящее время идет постоянный поиск методов оздоровления детей в условия дошкольного 

учреждения. Основная задача – снижение числа простудных и хронических заболеваний. 

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Системная работа по физическому 

воспитанию включает: 

- утреннюю гимнастику; 

- физкультурные занятия с компонентом дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

релаксационных пауз; 

- подвижные игры и игровые упражнения в помещении и на улице. 

В режим дня активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 

моторики и тактильных ощущений. 

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают формы активного отдыха: 

развлечения и дни здоровья. Они способствуют созданию оптимального двигательного режима, 

влияющего на повышение функциональных возможностей ребенка, улучшение его 

работоспособности и закаленности, являются эффективным средством всестороннего развития и 

воспитания.  

Для решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач используются гигиенические 

факторы, естественные силы природы, физические упражнения и т.д. 
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В течение года проводились консультации для родителей «Фитотерапия и ароматерапия», «Работа 

над стопой», «Закаливающие процедуры»и т.д., для педагогов «Оздоровительная работа с детьми в 

течение дня», «Релаксационная гимнастика» и т.д., направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физического развития и формирование привычки к здоровому образу жизни.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 

СанПин, питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

Педагогический коллектив ДО МБОУ уделяет должное внимание закаливающим процедурам, т.к. 

закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов внешней среды. В дошкольном учреждении осуществляется 

дифференцированный отбор видов закаливания: 

- упражнения после сна (в постели); 

- витаминизированное питье; 

- дыхательная гимнастика; 

- хождение босиком; 

- пальчиковая гимнастика, точечный массаж. 

Рациональное питание ребёнка. 

В дошкольном отделении  питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Оснащен всем необходимым техническим оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и 

своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщиков. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится 

под контролем администрации. 

В дошкольном отделении организовано 4 - разовое питание. В меню каждый день включена 

суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые 

белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. Во второй половине дня детям 

предлагаются молочные и овощные блюда, выпечка. Для приготовления вторых блюд 

используется говядина. Два раза в неделю в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и 

тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. В детском саду 

имеется отдельный пищеблок, состоящий из двух цехов, овощной, кладовой для хранения 

продуктов. 

 

 

2.2. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДО МБОУ : 

Оценка итоговых результатов освоения Программы  в старшей группе 

В апреле 2021 года учителями начальных классов обследовано 12 детей на готовность 

обучения в школе . 

 

Уровни готовности к 

обучению 

Количество детей Процент 

Условный  - 0% 

Средний  4 30% 

Высокий  8 70% 

 

Вывод. Из 12 выпускников обследовано 12 детей. Уровень мотивационной готовности 

детей к школе составляет 95%. в старшей группе работали воспитатели стажем 4-5лет, они 

добились хороших результатов. 
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2.3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

Кадровый педагогический потенциал 

Педагогический коллектив состоит  из 5  педагогов, среди них: 

Старший воспитатель- Сарыглар Сайзана Викторовна 

Воспитатели- Тюлюш Чинчи Алдын-ооловна, Тюлюш Долгар-Сурэн Чузуруновна, Тумат 

Салбакай Кызыл-ооловна, Доржу Тана Тандыевна. 

Музыкальный руководитель: Тюлюш Чинчи Алдын-ооловна  

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 
Сводная таблица курсовой подготовки  педагогов и специалистов ДОУ в 2020-2021г. 

№ ФИО Курсы Количество 

часов 
1 Воспитатель 

Тюлюш Долгар-

Сурэн Чузуруновна 

2020-2021 гг 

ТРООО «Педагогическое общество России» ПК 

педагогов ДОУ посредством внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий »  

ООО «Восточно-Сибирское Экспертно-

Консалтинговое Агентство» Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

 

ТИРОиПК Методическое обеспечение 

образовательной деятельности ДОО. Модуль1. 

Дополнительное образование детей в контексте ФГОС 

ДО. 

Модуль 2. Педагогическое проектирование в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО.  

 

 

 

72 часа  

 

 

36часов 

 

 

32часа 

 

 

 

2 Воспитатель 

Тюлюш Чинчи 

Алдын-ооловна 

2020-21 гг 

ТРООО ПОР «Организация и планирование 

образовательной деятельности ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»   

 

 

72 часа 

 

 

3 Воспитатель 

Тумат Салбакай 

Кызыл-ооловнаа 

2020-21 гг 

ТИРОиПК Методическое обеспечение 

образовательной деятельности ДОО. Модуль1. 

Дополнительное образование детей в контексте ФГОС 

ДО. 

Модуль 2. Педагогическое проектирование в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО.  

 

32 часа 
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4 Воспитатель 

Доржу Тана 

Тандыевна 

2020-21гг 

ТИРОиПК Методическое обеспечение 

образовательной деятельности ДОО. Модуль1. 

Дополнительное образование детей в контексте ФГОС 

ДО. 

Модуль 2. Педагогическое проектирование в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО.  

 

 

32часа 

 

Вывод. Практически все педагоги прошли курсы повышения квалификации в 2020-

2021учебном году (4 человек). 

2.4. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы с кадрами. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал над задачами: 
1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по реализации ФГОС  в образовательной области 
«Социально-коммуникативное». 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через приобщение родителей к участию в жизни детского 
сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 
3. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации  ФГОС ДО. 

  Все мероприятия годового плана планировались согласно годовым задачам. 
 

Анализ выполнения годовых задач за 2020-2021учебный год 

№ Мероприятия  Темы Выполнение  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Педсоветы  

1.Установочный. Организация работы ДО МБОУна 2020 – 2021 

учебный год. 

2.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

реализации ФГОС  во всех образовательных областях. 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

4.Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

реализации  ФГОС ДО 

5.Итоговый. Итоги работы коллектива на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 

Консультации  

1. Проведение деловой игры с воспитателями «Знатоки ФГОС-

социально-коммуникативное развитие». 

2. «Требования ФГОС ДО к содержанию и организационным аспектам 
взаимодействия с семьей» 
3. «Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО». 

4. «Опыт работы по планированию воспитательно-образовательной 
работы с детьми». (Сообщение воспитателя Донгак Ч.Д.) 
5. «Аналитическая деятельность педагога как важное условие 
планирования и проектирования педагогической деятельности» . 
6. «Арт-терапия как форма работы с детьми в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

7.Крыглый стол на тему «Шаги к успешной деятельности: 
сопровождение успешности педагога ДО». 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

3 Семинары-
практикумы 

1. Социально-коммуникативное развитие   

100% 



10 

 

2.«Современные подходы к организации взаимодействия ДОУ и 

семьи» 

3.«Профессиональная компетентность воспитателя» 

4 Открытые 
просмотры 

1. Открытое занятие по аппликацию на тему: «Осенний ковер» 
старшая группа (Воспитатель Тюлюш Д-С.Ч) 
2. Открытое занятие на тему «Как звери готовятся к зиме?»(Тюлюлш 
Д-С.Ч) 
3. Открытое занятие по ФЭМП на тему: «Решение задачи, 
соотнесение числа и цифры, знаки +,-, знакомство с названием месяца 

–февраль (воспитатель Тумат С.К.)  
4. Открытое занятие по развитию речи старшая группа «Лесная 
посылка» (Воспитатель Тюлюш Д-С.Ч) 

5.Опытно-экспериментальная деятельность в старшей группе  
«Удивительная соль» (Тюлюш Д-С.Ч). 

 

 

 

 

 

5 Праздники и 
развлечения 

По годовому плану. 100% 

6 Контроль 

тематический 

1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

реализации ФГОС в образовательной области  
2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 
3.Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

реализации  ФГОС ДО 

 

100% 

7 Контроль 
оперативный 

1.Выполнение режимных моментов. 

2.Культурно-гигиенические навыки детей. 

3.Содержание центров развития и познания. 

4.Планы педагогов перспективные и воспитательно-образовательные. 

5.Проведение родительских собраний. 

 
 

 
100% 

 
В ДОУ в течение года прошли конкурсы и выставки  соответствии с годовым планом. В конкурсах и на 

открытых занятиях участвовали все педагоги.    
Вывод. Благодаря комплексному подходу к решению годовых задач, нам удалось реализовать систему 

ценностей и определить перспективные направления развития ДО МБОУ в следующем учебном году.  Успешно 
реализованы задачи, направленные на развитие игровых навыков и накопление социального опыта детей. Вместе с 
тем, недостаточно результативной и продуктивной была работа по музыкальному развитию  и физическому развитию 
детей, так как нет музыкального - спортивного зала.  

Общий вывод. Годовой анализ работы показал, что дошкольное отделение  находится в режиме развития. 
Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДО стал сформированный педагогический 
коллектив. Педагоги дошкольного отделения стремятся к профессиональному росту, их отличает творческий подход к 
работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. 
 Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный анализ уровня подготовки детей к 

обучению в школе, уровень развития детей и соответствие возрастной норме. Достигнутые результаты работы, в 

целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ образовательной 

деятельности показал на необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 повышение качества воспитания и образования дошкольников; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 взаимодействие с родителями. 

 



11 

 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива были выявлены следующие 

проблемы: недостаточный уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения для более 
качественной организации работы с детьми, родителями и педагогами, распространения инновационного опыта 
работы для организации открытого информационного пространства и обратной связи с родителями. 

Исходя из вышеизложенного, определены основные проблемы, которые предстоит решать коллективу в 
следующем 2021 – 2022 учебном году: 

1. Духовно - нравственное воспитание дошкольников на основе народных традиционных 

праздников в рамках реализации регионального компонента в дошкольном образовательном учреждении 

2. Способствовать развитию творческой речевой активности детей через циклы познавательных занятий, 

моделирования, проблемные ситуации, создавая центры познавательно - речевой активности. Развивать 

связную речь детей, посредством обучения пересказыванию.  

3. Повысить уровень   профессиональной компетентности педагогов через прохождение курсовой 

подготовки по работе с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Социальный состав семей воспитанников ДО МБОУ 

 

 2020-2021 2021-2022 

Многодетные 23(23,5)  

Полные 32 (67,6)  

Неполные 7(7,3)  

Сироты 2(1.4)  
 

 

 

Вывод. Статус полной семьи имеют больше семей (67,6%), чем неполных (7,3%).  
 

Работа с родителями 

Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольном учреждении является 

сотрудничество с родителями. Опыт показывает, что качество дошкольного образования во многом зависит 

от семейного воспитания, которое, как показывает анализ, недостаточно полноценно. Это зависит от 

полноты состава семьи, социального статуса родителей, уровня их образования, их морально-нравственных 

качеств.  

      Педагоги дошкольного образовательного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство, используя для этого 

различные формы взаимодействия с родителями: 

1. Информирование родителей: 

 Родительские собрания  (общие, групповые) 

 Информационные стенды, папки-передвижки, буклеты, памятки, стенгазеты. 

 Консультации специалистов ДО (индивидуальные, по запросу, по итогам диагностики). 

 Дни открытых дверей  

 2. Изучение мнения: 

 Анкетирование, опрос 

 Беседы 

3. Участие в воспитательно-образовательном процессе: 

 Выставки, конкурсы     

 Праздники и развлечения (День знаний, Осень, осень в гости просим, День Тувинского языка, День 

матери, День отца, Новогодние праздники, Шагаа, 8 марта, 23 февраля, День Победы, выпускные 

утренники) 

 Акции (изготовление кормушек, озеленение и благоустройство территории)  

 Участие в совместных проектах, конкурсах проводим в ДОУ  

      Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного 

процесса. В связи с этим родители постоянно получают достоверную информацию о содержании, формах и 

методах работы с детьми. 

   Вся работа детского сада в течение учебного года строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
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 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

  создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

 работал консультационный пункт, где родители могли получить необходимый  совет, помощь от 

специалистов, работающих в детском саду.  

 родителей, так и по просьбам педагогов, медиков. 

 Вывод: продолжать работу по   привлечению творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную 

деятельность.  

 Продолжать изучать мнение родителей через анкетирование и опрос, учитывать их интересы и 

пожелания при планировании педагогического процесса. 

 

2.6. Анализ административно – хозяйственной работы. 

Руководство хозяйственной деятельностью. 

В образовательном учреждении штатная численность технического персонала составляет 8 

единиц, из которых фактически занято все единицы. Технический персонал в течение всего года 

работал стабильно, особых нарушений Правил внутреннего трудового распорядка нет. 

Рабочие графики технического персонала оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала 

своевременно производилась замена. 

Административно – хозяйственная деятельность велась с соответствии с планом работы, были 

запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

занятия – тренировки (эвакуация) с детьми и сотрудниками (в случае чрезвычайных ситуаций, 

пожара, теракта); 

учебно- методическое занятие по ГО и ЧС; 

инструктажи по охране труда и технике безопасности с работниками; 

инструктажи с детьми по графику. 

Из внебюджетных средств и собственных доходов образовательного учреждения 

произведены следующие работы за  2020-2021 уч. годы: 

  1.Косметический ремонт внутреннего помещения ДО участка. 

2. Выполнены следующие работы в ДО: 

 Установка раковин в туалетных у двух групп  

 Установка септика. 
 Установка горячего и холодного водоснабжения. 
 Замена проводки всего помещения. 
 Заменены линолеумы в игровых  комнатах обеих групп 

 Сделали колодце 
В ДОУ  приобретены: 

 Игрушки. 
 Мебель (мягкий мебель, шкафы). 

 Бесконтактные термометры. 

 Бактерицидные лампы. 
Таким образом, материально – техническая база ДО в удовлетворительном состоянии. 

Групповые и остальные помещения ДО оснащены всем необходимым. Предметно-

пространственная среда соответствует ФГОС на _60_%.   

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь 

товар сертифицирован, годен к использованию в ДО. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДО и локальным документам. 

Выводы: Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год показал, что 

годовой план работы ДО реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи 
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выполнены. По итогам мониторинга наиболее проблемными остается развитие речи, 

оздоровительная работа. Следуя из этого, напрашиваются на следующий учебный год такие 

задачи и цель как:  

Продолжать идти к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, создавая оптимальную 

среду для укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей в условиях 

развивающего обучения.  

Необходимо отметить, что педагогический коллектив ДО проделал большую работу по 

достижению таких результатов и важной задачей на следующий год будет сохранить и повысить 

данные показатели. Администрация ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени 

Шарый-оол В.Ч»считает, что проделанная работа за 2020/2021 учебный год призвана оцениваться 

как удовлетворительная. 

 

2.7. Цели и задачи работы ДО на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми, развитие психических и          физических   качеств           в          соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к 

природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; 

воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру.  

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДО в соответствии с ФГОС, формирования 

основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-

педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДО осуществление духовно-

нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных областей. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

3. Организационно-управленческая работа. 

3.1 Заседание общего собрания ДО МБОУ 

№ Вид деятельности Ответственные 

 Сентябрь 

1. Текущие инструктажи:  

 по охране жизни и здоровья детей 

 по правилам внутреннего трудового распорядка 

 по пожарной безопасности 

 по охране труда Инструктаж с поварами: "Правильный 
отбор и хранение суточных проб. Правила обработки 

посуды, проветривание, смена белья и т.д." 

 Директор 

Старший воспитатель 

Мед. Сестра  

2. Производственное собрание "Правила внутреннего трудового 

распорядка" 

Старший воспитатель 
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3. Выбор тем, составление планов по самообразованию Старший воспитатель 

4. Составление графика, плана работы по аттестации Старший воспитатель 

5. Профсоюзное собрание "Отчет о работе за 2020-2021 учебный 

год. Утверждение плана работы на 2021-2022 г.г. " 

Директор  

Старший воспитатель 

Председатель 

профсоюзного комитета 

6. Практическое мероприятие "СанПиН. Ознакомление с 

правилами и нормативами. Требования к выполнению" 

Старший воспитатель  

Мед.сестра 

7. Составление плана работы с молодыми педагогами Ст. воспитатель 

Октябрь  

1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по ОТ 

2. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Ст. воспитатель 

3. Проверка питания в группах. Выполнение натуральной нормы на 

одного ребенка.  

Мед.сестра 

4. Контроль - ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашины.  

Завхоз 

Мед.сестра  

Ноябрь  

1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Старший воспитатель 

 

2. Консультации с воспитателями по самообразованию Старший воспитатель 

 

3. Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации Старший воспитатель 

 

4. Организация взаимопосещений воспитателями занятий Старший воспитатель 

 

Декабрь  

1. Инструктаж "Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников" 

 

Старший воспитатель 

2. Оперативное совещание по проведению новогодних праздников Старший воспитатель 

 

Январь  

1. Инструктаж: "Об охране жизни и здоровья детей и взрослых в 

зимний период" 

Старший воспитатель 

 

2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Старший воспитатель 

Профком 

3. Беседа "О проведении прогулок в зимний период" Старший воспитатель 

4. Обсуждение новинок методической литературы. выставка в 

методическом кабинете. 

Старший воспитатель 

 

Февраль  

1. Инструктаж "Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия"  

Мед.сестра 

2. Рейд по ОТ  и ТБ  детей и сотрудников, заседание комиссии по 

ОТ 

Старший воспитатель  

Профком  

3. Консультация: "Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия" 

Мед.сестра 

4. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий Старший воспитатель 

 

Март  

1. Заседание "О правилах внутреннего распорядка" Профком  

2. Рейд "Санитарное состояние групп"  

Апрель   
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1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Старший воспитатель 

 

2. Производственное совещание "Забота об участке МБДОУ - дело 

всего коллектива. Субботники. Работа по благоустройству 

территории" 

Старший воспитатель 

  

3. Выполнение санэпидрежима Мед.сестра 

Май 

1. Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе:  

- об организации охраны жизни и здоровья детей в летний 

период;  

- о предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

- о мерах предупреждения кишечных и инфекционных 

заболеваний;  

- по пожарной безопасности. 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед.сестра  

2. Производственное совещание о переходе на летний режим 

работы  

Старший воспитатель 

 

3. Соблюдение санэпид режима в летний период Мед. сестра 

4. Анализ годовых отчетов специалистов Старший воспитатель 

5. Организация выпуска детей в школу Старший воспитатель 

 

 

4. Организационно-педагогическая работа. 

4.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО МБОУ  

1. Конституция Российской Федерации   

2. Конвенция о правах ребёнка 

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

4. Федеральный закон "Семейный кодекс Российской Федерации" № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 с 

изменениями на 03 июня 2006 года 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» от 8 августа 2013г. № 

678 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638) от 26 Августа 2010 г. N 761н.  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 462 от 14 июня 2013 года 

"Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

 9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1063 от 08 августа 

2013 года" О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений" 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

11. Информационный бюллетень №6 "Аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Нормативные правовые акты, комментарии 
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12. Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

13. Профессиональный стандарт (утвержден приказом Министерства труда и социальной  защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. N 544н) 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 2013 

года" Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования от 29 мая 2014 г. N 785  

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

1. Конституционный Закон Республики Тыва от 26.12.2011 г N 1106 ВХ-I 

2. Закон Республики Тыва  «Об образовании в Республике Тыва» от 21 июня 2014 года № 2562 

ВХ-1 Принят Верховным Хуралом (парламентом)Республики Тыва26 мая 2014 года.  

3. Постановление Правительства Республики Тыва от 17.09.2015 № 440 "О внесении изменения в 

Систему оценки качества образования Республики Тыва" 

4. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва №1310-д от 20.11.2014 г. "Об 

утверждении административного регламента предоставления Министерством образования и науки 

Республики Тыва государственной услуги "Проведение аттестации педагогических работников 

организаций Республики Тыва, осуществляющих образовательную деятельность"  

Приложение к приказу №1310-д от 20.11.2014 

Приложение к приказу №1506 от 31.12.2014 (Положение) + карта результативности 

5. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва № 1238-д от 29 октября 2014 года 

"Оформление результатов аттестации, проводимой в целях установления квалификационной 

категории" 

6. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва №1403-д от 10 декабря 2014 г. "Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей (директоров) подведомственных образовательных организаций 

Министерства образования и науки Республики Тыва"  

Приложение 1 к приказу №1403 от 10.12.2014 

Приложение 4 к приказу №1403 от 10.12.2014 

7. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва №1505-д от 31.12.2014 "Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей (директоров) государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений Республики Тыва" 

8. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва №316-д от 13.03.2014 г. "Об 

утверждении критериев оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

Республики Тыва"; 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ  

1. Постановление Администрации муниципального района «Овюрский кожуун» РТ от 15.05.2017г. 

N 363а "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образовании"  
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ПРОГРАММЫ РЕАЛЕЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

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

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

2. «Тыва дыл» школа назыны четпээн  албан черлеринге                                                                                                                                                                                                           

тыва чугаа сайзырадырының чижек ПРОГРАММАЗЫ Тургузукчулары: Л.Х.Ооржак, 

А.А.Монгуш. 

Вариативная часть учитывает направление работы образовательного учреждения и представлена 

парциальными программами: 

-М.Д. Маханева  «Воспитание здорового ребенка»;  

-В.П. Новикова «Математика в детском саду»;  

-С.Н. Николаева «Экологическое воспитание в детском саду»;  

-В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду»;  

-Н.Ф. Сорокина,  Л.Г.Миланович  «Театр – Творчество – дети»; 

-Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

- Т.С. Григорьева «Маленький актер». 
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4.1.2.Обеспечение педагогическими кадрами на 2021-2022учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

 

Должность 
Образова

ние  

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Кате 

гория 

Учебное заведение, 

специальность по 

диплому 

1. 

Срыглар 

Сайзана 

Викторовна 
01.01.1984 Старший 

воспитатель 
Высшая 

11 СЗД 1)ФГБОУ ВО "Тувинский 

государственный университет. 

Юриспруденция  

 2)ТГИПиПК . Психология  

 

 

2. 

Тюлюш Чинчи 

Алдын-

ооловна 

10.0.1967 Воспитатель 

Муз.рук  
Высшая 

31 первая 1).Кызылское педагогическое 

училище. Дошкольное 

воспитание 

2).Хакасский государственный 

университет им.Н.Ф.Катанова. 

Дошкольная педагогика и 

психология 

 

 

3. 

Тюлюш 

Долгар-Сурэн  

Чузуруновна 

30.07.1992 

 

 

Воспитатель  
Высшая 6 СЗД  

1).ТГИП и ПК; Педагог 

дошкольного образования;  

2)ФГБОУ ВО "Тувинский 

государственный университет" 

г.Кызыл. Педагогическое 

образование 

 

4. 

Тумат 

Салбакай 

Кызыл-ооловн 

07.12.1986 

Воспитатель  
Среднее 

специаль

ное  

1 - 
Тувинский педагогический 

колледж. Начальное 

образование 

5. 

Гельмутдинов

а Алеся 

Радифовна 

 

08.07.1989 

 

 

 

Воспитатель  

Высшее  7 СЗД 

1).ТГИПиПК;  

Предшкольное 

образование; 

2).ФГБОУ ВО "Тувинский 

государственный 

университет". 

Педагогическое 

образование с 2 

профилями 
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Краткая характеристика педагогических кадров 

 Всего- 5 

Сведения по уровню образования педагогических кадров ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ 

Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» на начало 2021- 2022 учебного года 

 

 

всего 

Из них по уровню образования 

высшее Из них 

педагогическ

ое 

Среднее  

специальное 

Из них  

Педагогическое 

Среднее 

общее 

5 4 3 1 1  

Сведения по стажу работы педагогических  кадров 

 

 

Всего 

Из них по стажу работы 

До 3 

лет 

3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

Более 

30 лет 

5 1 

 

 2 

 

1    1 

 

Сведения по аттестации педагогических кадров  

всего Из них имеют кв. категорию 

Высшая I СЗД Не 

аттестовано 

5  1 2 2 

 

 Сведения по возрастному составу педагогических кадров 

 

Всего Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

5  1 1 2  1    

 

 

4.1.3.  Повышение деловой квалификации педагогических работников. 

 

№ Ф.И.О. Должность 
2019-

2020 

2020-

2021 

1.  Сарыглар Сайзана Викторовна Старший воспитатель * * 

2.  Тюлюш Чинчи Алдын-ооловна Воспитатель/Муз.рук * * 

3.  Тюлюш Долгар-Сурэн Чузуруновна Воспитатель * * 

4.  Тумат Салбакай Кызыл-ооловна Воспитатель * * 

5.  
Гельмутдинова Алеся Рдифовна 

Воспитатель  * 

4.1.4. Аттестация педагогических кадров. 

 

№ ФИО Должность Категория 

1. Сарыглар Сайзана Викторовна Старший воспитатель СЗД 
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2. Тюлюш Чинчи Алдын-ооловна Воспитатель 1 квалиф.категория 

3. Тюлюш Долгар-Сурэн Чузуруновна Воспитатель СЗД 

4. Тумат Салбакай Кызыл-ооловна Воспитатель б/к 

5. Гельмутдинова Алеся Радифовна Воспитатель б/к 

Предварительная работа 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010 года № 209 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов 

4. Беседа по оформлению профессиональных достижений 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  

 

План – график  аттестации педагогов 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

 

2021 

2022 

1. Сарыглар Сайзана Викторовна Старший воспитатель   + 

2. Тюлюш Чинчи Алдын-ооловна Воспитатель    

3. Тюлюш Долгар-Сурэн Чузуруновна Воспитатель   + 

4. Тумат Салбакай Кызыл-ооловна Воспитатель    

5. Гельмутдинова Алеся Радифовна Воспитатель   + 

4.1.5. Самообразование педагогов на 2021-2022учебные  годы 
 

№ Ф.И.О. Должность Тема по самообразованию 
Форма 

представления 

1. Тюлюш Чинчи 

Алдын-ооловна 

Воспитатель 
Развитие речи детей с помощью 

пальчиковых игр для детей 2-3лет 

Творческий отчет 

2. Тюлюш Долгар-

Сурэн 

Чузуруновна 

Воспитатель 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста посредством Лэпбука» 

Творческий отчет 

3. Тумат Салбак 

Кызыл-ооловна Воспитатель 

«Использование пальчиковой 

гимнастики в режимных моментах 

для детей 2-4лет» 

Публичный отчет 

на педсовете 

4. Гельмутдинова 
Воспитатель 

«Психологическая готовность детей 

к школьному обучению» 

Публичный отчет 

на педсовете 
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Алеся Радифовна 

 

5.Организационно-методическая работа. 

 

5.1.Педагогические  советы. Семинар-практикум. Консультации 

 

Содержание основной деятельности Срок  Ответственные 

Педсовет № 1 (установочный) «Новый 2021-22 учебный год на 

пороге ДОУ» 

1. Результаты производственного контроля по подготовке ДО 

МБОУ к учебному году. 

2.Принятие и утверждение: 

 годового плана на 2021– 2022 учебный год; 

 локальных актов;  

 учебного плана; 

 учебного графика; 

 расписания непосредственно образовательной деятельности; 

 планов кружковой работы; 

 рабочих программ узких специалистов. 

3. Аттестация педагогов в новом учебном году.  

4. Расстановка кадров и комплектование групп на новый 

учебный год. 

Сентябрь Директор 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

Педсовет № 2 

Тема: Системно-деятельностный подход, как основа организации 

образовательного процесса в ДО. 

Форма проведения: деловая игра «Счастливый случай» 

Цель: систематизировать знания педагогов о системно-

деятельностном подходе в воспитательно-образовательном 

процессе ДО, показать необходимость использования данного 

метода в работе педагога на современном этапе развития 

дошкольного образования. 

Октябрь Директор 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педсовет № 3 

Тема:  «Оптимизация процесса здоровье сбережения  и здоровье 

сохранения дошкольников и педагогов  в детском саду и семье» 

Форма проведения: нетрадиционная, с использованием игровых 

приемов. 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДО. 

Задачи: 

1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в 

ДО. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований 

и социальных изменений по формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

3. Поиск эффективных форм, использование инновационных 

подходов и новых технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДО. 

4.Защита проекта «Здоровая семья-здоровый ребенок» 

5.Проект решения педагогического совета. 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 
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Педсовет № 4 

Тема: «Развитие духовно-нравственных ценностей у 

дошкольников. 

Форма проведения: деловая игра 

Цель: рассмотреть пути и способы совершенствования работы 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Задачи: 

1. Изучить сложившуюся в ДО систему работы по данному 

направлению; 

2. Повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов; 

3. Обновить содержание и формы работы по духовно-

нравственному воспитанию, учитывая возможности 

взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

4. Проект решения педагогического совета. 

Февраль Заведующий  

Педагоги 

Педсовет 5 

Тема: «Художественно эстетическое развитие дошкольников». 

Форма проведения: деловая игра  

Цель: расширить знания педагогов о художественно- 

эстетической деятельности, показать целесообразность 

использования художественно- эстетической деятельности  в 

процессе развития дошкольников.   

 Задачи: 

1. Выявить и проанализировать эффективность используемых 

форм и методов художественно- эстетического развития детей 

дошкольного возраста в ДО 

2. Познакомиться с инновационными формами художественно- 

эстетического развития дошкольников. 

3.Подведение итогов учебного года  

Анализ работы за учебный год: 

 итоги мониторинга детского развития; 

 анализ заболеваемости детей за 2021-2022 уч.г.; 

 анализ выполнения годового плана; 

 обсуждение новых перспектив; 

 самоанализ результатов кружковой работы с детьми. 

4. Проект решения педагогического совета. 

Май Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Создание условий для эффективной и плодотворной деятельности коллектива ДО, для 

совершенствовании деловой квалификации и мастерства педагогов. 

2. Объединение педагогов для достижения единой цели «воспитание здоровой и всесторонне 

развитой личности» 
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Семинар, Семинар – практикумы 

 

 

   Содержание   Сроки Ответственные 

«Физкультурно – оздоровительная работа в контексте  

с ФГОС ДО» 

 

Сентябрь Воспитатели  

«Организация работы с родителями по вопросам 

 оздоровления детей» 

 

Октябрь Воспитатели 

«Создание условий для сохранения  

психо-эмоционального здоровья детей». 
Октябрь Воспитатели 

 «Формирование здорового образа жизни  

дошкольников в условиях ОУ» 

Ноябрь Воспитатели 

 «Использование метода арт-терапия в  

художественно-эстетическом развитии 

дошкольников». 

Март Воспитатели 

 Консультации 

«Системно-деятельностный подход как основа 

организации воспитательно-образовательного 

процесса на этапе внедрения ФГОС дошкольного 

образования» 

Сентябрь Заведующая  

Здоровьесберегающие технологии в системе 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ. 

 

Октябрь Воспитатели 

Основные лечебно-

профилактические мероприятия в ДОУ 

Ноябрь Мед.сестра  

«Духовно-нравственное воспитание дошкольниковна 

основе народных традиционных праздников в рамках 

реализации регионального компонента в ДОУ» 

 Воспитатели 

«Понятие и сущность духовно-нравственного 

воспитания дошкольников»  

Февраль Воспитатели 

«Условия, средства, роль педагога в эстетическом 

воспитании детей» 

Март Воспитатели 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

 

  

 1.  НОД по развитию родной речи   Тема: «Ава». Ноябрь Воспитатели 

2. НОД.  Тема «Наша нарядная елка» Февраль Воспитатели 

3. НОД. Тема: «Если добрый ты» Март Воспитатели 

4.НОД. Тема: «Домашние питомцы» апрель Воспитатели 

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-na-temu-detskii-sad-teritorija-zdorovja-dolgosrochnyi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-na-temu-detskii-sad-teritorija-zdorovja-dolgosrochnyi.html
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   5.2.Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

Вид деятельности Ответственный Возрастная 

группа 

Сроки 

1 сентября - День знаний   Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Старшая группа Сентябрь 

Осенние праздники « Осень золотая-

Дары осени» 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Младшая группа 

Старшая группа 

Октябрь 

«Лапушки-бабушки!» - развлечение Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Старшая группа Октябрь 

Неделя Тувинского языка Старший 

воспитатель; 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Младшая группа 

Старшая группа 
Ноябрь 

Праздник, посвященный к Дню Единства Старший 

воспитатель; 

Музыкальный 

руководитель; 
воспитатели 

Младшая группа 

Старшая группа 

Ноябрь 

Новогодний праздник «Новогодний 

фейерверк» 

Старший 

воспитатель; 

Музыкальный 

руководитель: 

воспитатель 

Младшая группа 

Старшая группа 

Декабрь 

Неделя «Здоровья» 

 Спортивное развлечение  

«Мама папа Я-спортивная семья» 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели; 

Старшая группа  Январь 

Встреча Шагаа – Нового года по лунному 

календарю 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Младшая группа 

Старшая группа 
Февраль 

Спортивные праздники, посвященные 

Дню защитника Отечества  

Воспитатели; 

Муз.руководитель 

Старшая группа Февраль 

Праздник, посвященный Дню 8 марта 

«Мамочка чудный подснежник мой» 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Младшая группа 

Старшая группа 

Март 

«Широкая Масленица» - развлечение Старший воспитатель 

Муз.руководите

ль 

воспитатели 

Младшая группа 

Старшая группа 

Март 

Развлечение для детей «1-апреля –День 

смеха и улыбок» 

Муз.руководитель; 

воспитатели 

Младшая группа 

Старшая группа 

Апрель 
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Развлечение ко Дню космонавтики 

«Путешествие по планетам» 

 

 

 

Муз.руководитель; 

Воспитатели; 

 

Младшая группа 

Старшая группа 

 

Апрель 

Праздник, посвященный ко Дню Победы 

«День победы помнят деды» 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель; 

Воспитатели; 

 

Старшая группа Май 

Выпускной бал «До свидания, Детский 

сад!» 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель; 

воспитатели 

Старшая  

группа 

Май 

 

 

Выставки 

 

 Вид деятельности Ответственный Возрастная 

группа 

Сроки 

1 Выставка     «Дары 

Осени» 

Старший 

воспитатель; 

Воспитатели  

Все возрастные   

группы 

Сентябрь 

2 Выставка рисунков  

«Портрет милых дам» 

 

Старший 

воспитатель; 

Воспитатели  

Старшая группа  Ноябрь  

3 Конкурс рисунков, 

посвященное к Дню 

народного Единства 

 Воспитатели Старшая и младшая  

группы 

Ноябрь 

4 Выставка рисунков и 

поделок  

«Белоснежная зима», 

«Необычные елки», 

«Большие маленькие 

бокальчики» 

Воспитатели Старшая группа Декабрь 

5 Выставка рисунков «Мой папа 

лучше всех» 

Воспитатели Все возрастные   

группы 

Февраль  

6 Выставка рисунков и поделок 

Честь в празднования 8-Марта 

Воспитатели Все возрастные 

группы 

Март 

7 Выставка рисунков «Белка и 

Стрелка» 

Воспитатели Старшая и младшая  

группы 

Апрель 

9 Выставка рисунков 

«Праздничный салют в честь 

Дня Победы» 

воспитатели  Старшая и младшая  

группы 

Май 

 

 

5.3. Инновационная деятельность: 

 

Творческая группа 

Срок Темы: срок  выполнение 

Октябрь - Создание новой  творческой группы Реализация Старший 
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Ноябрь по реализации  ФГОС. Разработка 

положения о творческой группе. 

- Работа по самообразованию в аспекте 

ФГОС ДО и Федерального закона «Об 

образовании в РФ» 

 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

воспитатель,воспитатели 

всех возрастных групп  

Декабрь 

Январь 

Пути и решения дальнейшего 

формирования предметно – 

развивающей, физкультурно-

оздоровительной среды  

развитие  физических  

качеств в 

соответствии  с 

возрастными и 

индивидуальными   

особенностями детей 

Творческая группа 

Февраль -Посещение и анализ занятий. 

-Обсуждение и внедрение 

нетрадиционных форм работы с 

родителями – «Интерактивная игра как 

средство взаимодействия с 

родителями» 

Обмен опытом  

 Формирование 

положительного 

отношения родителей 

к учреждению 

Творческая группа 

Март 

Апрель 

Обсуждение проекта «Здоровая семья 

– здоровый ребенок» по становлению  

ценностей здорового образа жизни 

воспитанников ДО МБОУ 

Создание условий 

для творческой  

самореализации 

педагогов, родителей, 

детей  

Творческая группа 

Май Презентация результатов работы 

творческой группы  на итоговом 

педагогическом совете. 

 Старший воспитатель  

 

 

Вариативная (кружковая) работа с воспитанниками 

 

Направление Возрастная группа 

Речевое развитие  

«Салааларнын дузазы биле Тыва оюннар». Воспитатель 

Тюлюш Чинчи Алдын-ооловна  

Младшая группа 

«Стране слов». Воспитатель-Тюлюш Долгар-Сурэн 

Чузуруновна  

Старшая группа 

Художественно-эстетическое  

«Юные волшебники». Воспитатель-Тумат Салбакай 

Кызыл-ооловна 

Старшая группа 

Познавательное развитие  

«Математический калейдоскоп». Воспитатель-Тюлюш Старшая группа 
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Долгар-Сурэн чузуруновна 

 

5.4. Реализация ФГОС ДО 

Для   введения   ФГОС     ДО   работниками образовательного учреждения запланировано  

проведение    мероприятий     по   следующим      направлениям:     нормативно-правовое  

обеспечение  ФГОС  ДО;  организационное  обеспечение  введения  ФГОС    ДО;   информационно-

методическое        обеспечение    введения   ФГОС ДО;  материально-техническое  обеспечение  

введение  ФГОС  ДО;  кадровое  обеспечение ФГОС ДО.  

На данном этапе сформирован свои внутренние стандарты, на основе которых  разработан  и 

приняты локальные нормативные акты, закрепляющие требования к квалификации педагогов, 

соответствующие задачам данной образовательного учреждения и специфике ее деятельности и идет 

процесс доработки и адаптации к нему работников.  Главным на сегодня – это перестроение работы 

по обновлению специфики  дошкольного образования педагогами в работе с детьми и обязательно 

учитываются следующие моменты как: 

 1. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности 

становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

 - Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников.  

- Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 

развития детей дошкольного возраста.  

-Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми  

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 - Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 

обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 

эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательном учреждении.  

- Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего 

оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе.  

- Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 

ними для решения образовательных задач.  

- Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. На втором этапе проводится  комплектование  библиотеки  методического  кабинета  ДОУ  в  

соответствии с ФГОС ДО; работа  по приобретению  игрового,   дидактического     оборудования, 

размещение его по зонам активности; Обеспечен    свободный  доступ   воспитанников     к  играм,   

игрушкам, пособиям; обеспечение   возможности   предметно-пространственной   среды   наиболее 

эффективно   развивать   индивидуальность   каждого   ребёнка   с   учётом   его склонностей, 

интересов, уровня активности; обогащение предметно-пространственной  среды  элементами, 

стимулирующими познавательную,       эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

3.Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО.  

    Используются информационно – коммуникационные технологии:  
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-   созданы электронные папки, содержащие презентационный и видеоматериал   

   семинаров, вебинаров по вопросам введения ФГОС ДО.  

-  размещен   на   сайте   ОУ   информационный   материал   о   введении и реализации   ФГОС 

дошкольного образования  

-  проводится широкое информирование родителей (законных представителей) о   

   реализации ФГОС дошкольного образования  через  наглядную  информацию,  сайт,  проведение  

родительских собраний  

-  весь  материал  находится  в  постоянном  свободном  доступе  для  педагогов  и   

   родителей, обратившихся за консультацией  

4. Кадровое обеспечение ФГОС ДО. 

Должностные инструкции работников ДОУ  приведены в соответствие с ФГОС и единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. 

приказом Минздрав соцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников"». 

- Рабочей группой разработан -  «План – график  курсов  повышения квалификации педагогов  в 

связи с реализацией  ФГОС ДО» 

 

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения ФГОС ДО: 

- Продолжить осуществлять информационную поддержку участников образовательного  процесса по 

вопросам реализации ФГОС. 

- Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО, опубликовывать  на сайте 

ДОУ. 

- Фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения воспитанниками  ООП.  

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС: 

Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных технологий;  

Ориентация педагогов на организацию здоровье сберегающей среды;  

Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы воспитания и обучения; 

Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

Наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить: 

Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС 

(тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий). 

Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации ООП.  

Необходимость коррекции  разделов ООП.  

Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом возможностей индивидуального 

подхода к каждому ребенку, в связи со слабым финансированием по данному разделу.  

Пути решения выявленных проблем: 

Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации ФГОС ДО. 

Продолжить изучение и применение современных   инновационных   психолого-педагогических  

систем воспитания и обучения. 

Обновление и правильная организация предметно-развивающей среды в группе.  

Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями), направленных на  повышение активности родителей как полноправных 

участников образовательного процесса. 

 

 

5.5. План работы с молодыми педагогами 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями 

План работы  

«ШКОЛЫ  МОЛОДОГО   ВОСПИТАТЕЛЯ»  
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Тема Дата Ответственный 

Практикум: «Изучение нормативно-правовой базы»; 

«Ведение документации дошкольного учреждения» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Консультация:  «Планирование воспитательно-

образовательного процесса»  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Семинар: «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура поведения 

за столом» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Консультация:  «Формы и методы, используемые при 

организации режимных моментов». 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Консультация:  «Формы работы с родителями». Памятка:  

«Советы по проведению родительских собраний»  

Декабрь Старший 

воспитатель 

Консультация: «Методы и приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим миром».  

Декабрь Старший 

воспитатель 

Консультация: «Организация РППС в группе»  Январь Старший 

воспитатель 

Консультация: «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя». Памятка: «Центр музыки в 

группе»    

Февраль Старший 

воспитатель 

Практикум:  «Занимательный материал по математике и 

его использование при организации регламентируемой и 

индивидуальной деятельности с детьми  старшего 

дошкольного возраста»  

Март Старший 

воспитатель 

Консультация: «Развитие личности в трудовой 

деятельности» (виды труда и их освоение детьми; 

оборудование; руководство трудом).  

Апрель Старший 

воспитатель 

Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя». 

Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 

Анкетирование по определению перспектив на следующий 

учебный год. 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Список молодых специалистов 

Ф.И.О Дата рождения должность стаж образование 

Тюлюш Долгар-Сурэн 

Чузуруновна 

30.07.1992. воспитатель 6 Высшая 

Тумат Салбакай 

Кызыл-ооловна 

07.12.1986 воспитатель 1 Среднее 

 

Наставники: Директор ДО МБОУ Комбуй-оол Аяна Викторовна, 

Старший воспитатель ДО МБОУ Сарыглар СайзанаВикторовна. 
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5.6. Организация работы методического кабинета 

 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1 Подбор и  систематизация материалов в методическом 

кабинете 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

2 Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

 2.Обработка контрольных срезов обследования  детей 

 3.Анализ психолого – педагогического сопровождения 

детей 

 4.Итоги работы за учебный год 

 5.Планирование работы на новый учебный год  

 6.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой образовательного учреждения. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

Май 

Май 

 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

3 Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно –правовой, методической и т.д.) 

 2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы 

3.Оформление  выставки  методической литературы по 

программе   «От рождения до школы».        

 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

4 Организационно – методическая деятельность 

 1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

 2.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   

специалистов     

 4.Подбор методических  материалов по созданию  схем и 

макетов   

май Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

5 Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ОУ 

 2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

 3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития  и оздоровления детей  

В течение года 

 

В течение года 

1 раз в квартал 

Старший 

воспитатель 

Мед.сестра 

 

 

 

Мероприятия по ОБЖ 

 

№  Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 «Ребёнок дома» - в мире опасных предметов.  сентябрь Воспитатели 

2  «Ребёнок в общении с людьми» - незнакомые 

люди. 

октябрь Воспитатели 

3 «Ребёнок на улицах города» - мы знакомимся с 

улицей. 

ноябрь Воспитатели 

4 «Ребёнок на улицах города» - зачем нужны декабрь Воспитатели 
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дорожные знаки 

5 «Ребёнок и здоровье»   - запомните, детки, 

таблетки - не конфетки». 

январь Воспитатели 

6 «Ребёнок дома» - электроприборы  февраль Воспитатели 

7 «Ребён6ок и природа» - лекарственные растения март воспитатели 

8 «Ребёнок и здоровье» - болезни грязных рук  март воспитатели 

9 «Ребёнок дома» - скорая помощь апрель воспитатели 

10 «Ребёнок и здоровье» - поездка к морю май воспитатели 

 

Мероприятия по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 

2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Инструктаж по детскому травматизму с 

педагогами ДО 

сентябрь Старший воспитатель; 

мед.сестра 

2 Изучение воспитанниками правил ПДД в течение года  Воспитатели 

3 Оформление и обновление  

информационного стенда по детскому травматизму 

в течение года Старший воспитатель;        

Мед.сестра 

4. Экскурсия в Субурган. октябрь Воспитатели 

5 Проведение спортивных досугов по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый» 

ноябрь Старший воспитатель; 

 Воспитатели 

6. Пополнение методического кабинета материалами 

по ПДД 

в течение года Старший воспитатель 

7 Проведение тематических занятий по ПДД с 

воспитанниками по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

в течение года Воспитатели 

8 Работа с родителями по ПДД (консультации, 

беседы) 

в течение года Воспитатели 

9 Выставка детских работ «Светофор – мой друг»  март Воспитатели 

10 Проведение месячника по ПДД с воспитанниками 

ДОУ 

апрель Воспитатели 

11 Целевая экскурсия   МБОУ «Чаа-Суурская СОШ» май Воспитатели  
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     Раздел III 

 

Раздел 6.  Система внутреннего мониторинга: 

 

6.1.Оперативный контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.   

Планирование НОД 
октябрь 

ноябрь 

Старший воспитатель 

 

2.  Планирование физкультурно-оздоровительной 

работы в течение дня» 

Соблюдение режима дня и организация работы 

группы 

 

декабрь 

январь 

Старший воспитатель 

 

3.  «Состояние работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в ОО». 

Цель: эффективность работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

«Планирование и организация работы с 

родителями» 

февраль 

 

 

март 

Старший воспитатель 

 

4.  Индивидуальная работа с детьми в группах ДО.  

Цель: Организация работы педагога и специалистов 

в индивидуально-личностном развитии 

дошкольников. 

апрель Старший воспитатель 

 

5.  Организация двигательного режима  

Цель: эффективность работы педагогов в 

организации двигательной активности 

дошкольника в течении дня 

апрель Старший воспитатель 

 

 

Тематический контроль 

 

№  

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные  

1. Умение анализировать и оценивать 

результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них 

необходимых интегративных качеств детей 

дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе.  

Октябрь Старший воспитатель 

2. Знание педагогами программы по разделу 

«Физическое развитие»  

Декабрь Старший воспитатель 

3. «Организация и эффективность работы 

по  здоровьесбережению воспитанников в 

ДО» «Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей» 

февраль 

Апрель 

Старший воспитатель 



33 

 

4. «Организация работы  с семьями 

воспитанников» 

Май Старший воспитатель 

 

Раздел 7.  Взаимодействие в работе  с семьей и социумом 

7.1. Родительские собрания, семинары, тренинги, круглые столы. 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания, 

 развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой МБДОУ в условиях 

реализации  ФГОС ДО. 

Сентябрь Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

2.  Анкетирование, опросы 

- Социологическое обследование семей  

для составления социального паспорта ДО 

на 2021-2022 учебный  год 

- Анкетирование родителей вновь 

поступивших воспитанников 

- Анкетирование родителей по вопросам  

здоровьесбережение воспитанников 

1 квартал года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.  Совместные мероприятия 

- Праздник ко Дню пожилых людей   

-Спортивно-музыкальный праздник под 

девизом «Лучше папы друга нет!» 

-Театрализованная деятельность «Мама-

солнышко мое» 

-Семейная гостиная, посвященная Дню 

матери. 

Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

групп, муз.руководитель 

4.  Другие формы работы с родителями 

- Беседы с родителями вновь поступивших 

детей. 

- День открытых дверей (тема и дата 

проведения отражается в плане работы с 

родителями). 

-Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при организации 

участия воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах, 

- Оформление информационных стендов 

для родителей. Регулярная сменяемость 

информации. 

- Участие родителей в ремонтах, 

субботниках, оказание другой посильной 

Октябрь 

Ноябрь 

январь 

 

В течение года 

 

Ежемесячно 

В течение года 

Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 Старший воспитатель, завхоз 
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помощи ДОУ 

5.  Консультации: 

«Профилактика и лечение гриппа у детей 

дошкольного возраста» 

«Что должен уметь ребёнок 5-6 лет 

 «Азбука дорожного движения». 

«Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного 

здоровья и гармонично - развитой 

личности». 

«Самостоятельность ребёнка. Трудовые 

поручения». 

«Праздники, традиции и быт нашего 

народа» 

  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

 

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

6.  Педагогическое просвещение 
родителей. 

Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к активному 

участию в образовательном процессе. 

В течение 

года  

Старший воспитатель 

 

7.  

 

 

Общеродительское собрание: 

Тема: «Новые подходы к организации 

детской деятельности в образовательном 

учреждении в рамках ФГОС ДО»  

 Выборы управляющего совета и 

проведение первого заседания. 

Организационные вопросы 

Тема: Защита проекта «Здоровая семья- 

здоровый ребенок» 

«Итоги образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году. 

Групповые собрания 

(4 раза в год – установочное, тематические 

и итоговое). 

«Адаптация и здоровье» 

  «Логические  игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

Родительское собрание (итоговое) «Чему 

научились наши дети за этот год». 

Семинар-практикум для выпускных 

групп:  

«Семья в преддверии школьной жизни» 

Цель: Помочь родителям достойно пройти 

период начала обучения их ребенка в 

школе. Уточнить, какова позиция 

 Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

  

 

 

По плану 

всех 

возрастных 

групп 

Младшие 

группы 

 

Старшая 

группа 

 

Старшая 

группа 

май  

Старшая 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  
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родителей по вопросам подготовки детей? 

«Секреты психического здоровья» 

«Мир знаний глазами дошколят» 

группа Воспитатели  

 

 

7.2. Преемственность в работе со школой и организациями, с которыми заключены договора  

 

 № Содержание Сроки Ответственный 

1.  Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации к школьному обучению 

Сентябрь Старший воспитатель, Завуч 

нач. кл. 

2.  Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы школы и ДОУ 

Сентябрь Старший воспитатель, Завуч 

нач. кл. 

3.  Экскурсия в библиотеку ноябрь Старший воспитатель 

4.  Экскурсия   в ПЧ  апрель Старший воспитатель  

5.  Подготовка семинара для родителей 

«Готов ли ваш ребенок к поступлению в 

школу» 

Апрель Воспитатели  

6.  Детской поликлиникой: 

1.Совместное планирование 

оздоровительно-профилактических 

мероприятий 

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

В течение года Мед.сестра 

7.  Библиотека 

1. Участие в беседах, викторинах 

2. Посещение праздников 

В течение года Воспитатели 

8.  Сельский дом культуры: 

1.Экскурсии 

2.Посещение концертов,  

3. Просмотр мультфильма 

4.Выступление учеников музыкальной 

школы в детском саду. 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

Санитарно- просветительская работа 

 

Раздел 8.  Административно-хозяйственная работа 

8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и работников 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста  

 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 

- Ознакомление с приказами по ДОУ 

- Торжественное собрание: 

- «День работников дошкольного 

Сентябрь  Старший воспитатель  
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образования» 

2 

Производственные совещания 

- Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

- Соблюдение требований СанПин 

 

Сентябрь  Старший воспитатель 

3 

Создание условий для безопасного труда.  

- Ремонт оконных рам 

- Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы.  

 

В течении 

года 
Старший вопитатель  

4 - Работы с обслуживающими  организациями. В течение года 

Старший воспитатель  

Завхоз 

 

5 
-Обогащение предметно – развивающей среды 

ДОУ 
В течение года 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Воспитатели 

6 - Инвентаризация в ДОУ Октябрь 
Завхоз  

.  

7 
- Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

уборка территории 

Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз  

 

8 

Текущие ремонтные работы: 

- по факту 

 

В течение года 
Завхоз  

 

9 

-Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов 

 

октябрь Старший воспитатель 

10 Работа по оформлению ДОУ к Новому году ноябрь Заведующий 

11 
Очистка крыши  

 
декабрь Завхоз 

12 
Инструктаж по охране труда и по ТБ 

 
январь Старший воспитатель 

13 

Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 

 

Июнь Завхоз,воспитатели 

14 
Приемка ДОУ к новому учебному году 

 
Август  Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 


