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рАздЕл 1. ввЕдЕниЕ

1. 1.Информационная справка
Муниципальное бюджетнОе дошколЬное образовательное учреждение кflетский сад JrlЪ88
<Академия детства)) функционирует с З октября1979 rода.

20 декабря 20119 года Распоряжением }Ф3104-р Правительства Российской
Федерации ФгБдоУ к.Щетский сад комбинированного вида J\Ъ88) передан безвозмездно
из федеральной собственности в муниципальную собственность городского округа (город
Якутск>. Распоряжением Главы Го кГород Якутск> С.В. Авксентьевой J\ъ1467 - р от
|7.09.2020 ФгБдоУ кЩетский саД комбинированного вида Jф88) переименован в

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,щетский сад J\ъ88

кАкадемия детства). Распоряжением Окружной администрации города Якутска 1Ф1503 р
кО закрьiтии дошкольных групп мБдоУ Jt39 кРомашка) ГО Якутска) переведены 2

дошкольНые группЫ в МБЩОУ Ns88 кАкадемия детства).

ПроектнаЯ мощность здания детского сада - 260 вослитанников ( 12 групп),

планируемый списочный состав - 265 детей (9 групп). в доО функционирует 9 групп

общеразвивающей направленности (1 группа раннего возраста, 3 группьь с якутским
языком обучения).

Общие сведения об образовательном учреждении.
наименование учреждения: Муниципальнное бюдже,гное дошкоJIьное

образовательное учр9ждение ",Щетский сад 88 "Академия детства" городского округа
ООгород Якутск".

Учредитель: Управление образования Окружной администрации г. Якутска.
Юридический адрес: 6770|8, г. Якутск, ул. Ярославского 35/1

Сведения об администрации учреждения
Заведующий: Федорова Анна Афанасьевна
И.о. заведующего: Тимофеева Айталина Иннокентьевна
заместитель по Вмр: Черноградская дйталина Васильевна
Заместитель по АХР: Наумова Алена.Щмитриевна
Главный бухгалтер: Горохова Елена Васильевна

Общие сведения об организации деятельности учреждения
РеЯtим работы учреждения: пятидневная рабочаrI неделя, 12-часовой рабо.rий день.
Количество возрастных групп на202|-2022 учебньlй год:

м возрастнм группа Направленность группы Язык об\лrения
1 1мл.

<Карусельки>
2019г

Общеразвивающаrl Русский

2 2 мл.Ns1 ОбщеразвивающаJI Русский



кМозаика>
(3-а г.)
2018г

a
J 2 млJ\Ъ2

<Почемучки>
2018 г.(З-4 г.)

Общеразвивающая Русский

4 Средняя Nл1
кУлыбка>
(а-5л)
2017 г.

ОбщеразвивающаJI Русский

5 Средняя NЬ2
<Туйгун> як.
(а-5 л)
2017г.

ОбщеразвивающаjI Якутский

6 Старшая NЪ1

кразвивайка>
(5-6л)
20 l бг.

ОбщеразвивающаrI Русский

1 Старшая гр,JФ2
кЧуораанчык>
(5-6л.)
20 1 бг.

ОбщеразвивающаjI Якутский

8 Подготовит.грNЪ1
клюбознайки>
(6-7л.)
20i'7г.

ОбщеразвивающаJI Русский

9 Подготовит.гр.NЬ2
кСардаана>
(6-7л.)
2017г.

ОбщеразвивающаJI Якутский

1.2. Программы реализуемые в ЩОУ на 2021-2022 уч. rод

ДОУ ре€lJIизует Основную общеобразовательную шрограмму

ДоШкольного образования в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (лалее - ООП ЩО)

принятую на Педагогическом совете ДОУ от 04.09.2019 года, срок

ре€Lлизации ооп 0 t.09. 2022г.до



Название программы Автор
программы

Группы

1 Образовательная программа
дошкольного образования
<Мозаика>

Белькович B.IO.,
Гребенкина L{.В,,
Кильдышева И.А.

2 младшая группы Nаl N92

Средняя группа NЪ1

Старшая группа J\Ъ1

Подготовительная групirа
]\ъ1

2 Базовая программа "Тосхол"
для национаJтьных детских
садов МО РС(Я)

С.С. Семенова,

Д.Г. Ефимова,
Ю.В. Андросова

Средняя группа J\Ъ2

Старшая группа NЪ2
Подготовительная груIIпа
N92

J Комплексная образовательная
программа для детей раннего
возраста <Первые rrlаги)

Е,О. Смирнова,
Jl.H. Галигу:зова,
С,Ю. Мещерякова

1 младшая группа
кКарусельки>>

4 Программа по музыкальному
воспитанию детей
дошкольного возраста
<Ладушки>

Каплуlтова И.
Новосксlльцева И.

Все группы

5 Лечебная физкультура и
массаж. Методика
оздоровления детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

Каштанова Г.R.
Мамаева В,Г.

Старшие группы

6 От звука к букве. Обучение
дошкольников элементам
грамоты

Колесникова Е.В. Старшие группь]

1.3. Педагогический состав Ha2021-2022 уч. год

Педагоги
Всего педагогов 2з 2l
Образов.ченз Высшее 15 l4

Высшее педагогическое
незаконченное высшее

15 14

Среднее сшециальное 7 7

Среднее специально9, не
педагогиlIеское

Уровень
квалификации

Высrцая 1 ]

Первая 5 6

сзд 5 J

Уровень
профессионального

мастерства

Ветеран
педагогического т,руда

Отличtлик образсlвания
культуры

Педагогический стаж До 5 лет 13 1з

От 5 до 10 лет 4 4

2020 2021



От 10 до 20 лет 2 2

Свыше 20 лет 4 4

Возрастной ценз
педагогов

flо 30 лет 8 8

От З0 до 40 лэт 10 9

От 40 до 50 лэт 1 1

Свыше 50 лет 4 4
Прием на работу Принято

(педагоги)
15 з

Уволено
(педагоги)

Расстановка trо группам

Возрастная группа ФИО педагогов Образование Стаж наставник
Молодой
специалист

1мл.
<Карусельки>

1.Федорова
м.ю.
2.Базарова М.А.

Ср.-спец.
Ср.-сrrец.

1г.

1г.

б/к
бlк

М.о.
М.с.

2 мл.J\Ъ1

кМозаика>
(3-а г.)
201 8г

1.Баишева В.В.
2.Копырина I{,B.

Высшее

Ср.-спеч.

13л

5л.

1

бlк

н

М.с

2 млJ\Ъ2
<Почемуrки>
2018 г.(3-4 г.)

1.,Щьячковская В.
и.
2.Сеtэых Т.С,

Высшrее

Ср.-спец.

1 0л.

2 мес.

б/к

б/к

М.с

М.с
Средняя Nч1

кУлыбка>
(4-5л)
2017 г.

1,,Щьячковская

о.д,
2.Кулебакина
д.в.

Высшее

Высlпее

28л.

10мес.

1

б/к

н

М.с.

Средняя NЬ2

<Туйгун> як.
(а-5 л)
20I]г.

1,EpeMeeBaJl.B. Высшее
2.Иванова И.Б.

Ср.-спец.

бл.

бмес.

1

бlк

н

М.с.

Старшая J\Ъl

кразвивайка>
(5-6л)
2016г.

t.Коробанова Ср.-Спец
с.в.
2.Адамова ().IO. Высшее

15л.

10 мес.

1

о/к

н.

М.с.

Старшая гр.NЬ2
<Чуораанчык>
(5-6л.)
20 1 бг.

1.Матвеева Е.Х.
2.I'аврильева
в.в.

Высшее

Ср.-спеrд.

25л 1

б/к

}{.

М.с.

Подготовит.грJФ1
<Любознайки>
(б-7л.)
20l'lг,

1.IJoH Jl.И.
2. Максимова
н.с,

Выспrее
Ср.сrrец.

24 г.
11л.

1

1

н.
i-{.

]



Подготовит,гр.Nэ2
кСардаана>
(6-7л.)
20]17г.

1.Павлова А.А.
2.Габьшова Л.Ф.

Высшее

fuси,r,rrt,

8л сзд
/ tbnu

н.

Специалисты и педагоги допоJIнительного образования

Специализация ФИО педагогов Образование Стаж Категория наставник
Молодой
специаJIист

Муз. руководитель Кожина Н.В. Ср.-спец 10л сзд н.
Муз. руководитель Спиридонова

р.я.
Ср.-спец 39л высшЕU{ н.

Муз. руководитель Николаева С.Н, Ср.-спец 18 л 1 tl.
Инструктор по
Физо

Петрова А.К. Высшее aJ 1 н.

Педагог-психолог Николаева Т.А. высшее 1 б/к М.с.
Учитель-логопед Гуляева М.Е. высшее J сзд М.с.
Шашки Попова С.И. среднее 2 б/к М.с.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Аржакова Е.К. высшее 2 б/к М.с.
хореография Аржакова Л.И. Ср.-спеrt 2 б/к М.с.



В 2020-2021 уч год. функциоrrировало 7 групп.

учебный год Общее кол-во
детей

Гlо возрасту По поrrу

2020 -202| 156 ,Що З лет От3до7
лет

Щевочки Мальчики

з7 119 82 ]4

РАЗДЕЛ 2. Анализ деятельности за 2020-202t учебный год.

2. 1. ВоспитательнO-образовательная деятOльность

Образовательная деятельность I] детском саду осуrцествJ]яе,гся llo оснсlвной

образовательной программе дошкоJIьного образования (далее-Образователь]tая

программа), разработанной дошкольной органlлзаr(ией самостоятелы{о в соотI]етствии с

федеральным государствеFIным образователI)ным стандартом дошкоJIьFIого образования и

с учётом примерной основной образовате.lrьной программы вкJIIочает совокупность

образовательных областей "С]оциально-коммуникативное разtsитие", "По:]наватеJII)I-IОе

развитие", "Речевое развитие", "ХудохtествеI{но-эстетическое" и "Фи:3и.IесItОе РаЗВИТИе",

которые обеспечивают разностороннее рztзвитие детей, с у.lёr,ом их вОЗРаСтrIЫХ И

индивидуsLтьных особенностей по осl{овныIvI направлениям развиl'ия Детей. IlРИ

разработке образовательной программы и организации образоват,елI)ног() Процесса

детский сал ориентируется FIa образоватеjIьную програN,Iму доIIолниТеЛЬнОI'О

образования"Мозаика" И шроц)аммы дJlя якутских групп "Kycтyк", "Tocxo.jT".

Образовательная программа реаJIизуеl,сrI в процессе разнообразной /dе,гской /]еrlтеJIьност,и

(игровой, коммуникативной, ,гру/tовой. ttозIIавательно-иссJIедовагеJIьской, llрсlдцук,гивrтой.

музыкаJIьно-художественной и чтения художесl,веrтiтой литературы).

Ведущие цели Образовательной программы - создание условий разви,гия ребёнка,

открываюЩих возмоЖностИ дJIя егО IIозитивнОй социализации, его личностного развития,

Возрастltые группы количес,гво
групII

Количес,тво детей

1 младшая Л!1 1 19

1 младшая Jф2 l 26
2 младшая Jtlb1 1 21

2 младшая J\Ъ2 1 7

Средняя 1 /J

Старшая l з4
Подготовительная 1 26
Всего 7 156

Социальтлый статус семей

Учебный
год

Образование
родителей (%)

Категория
Семrьи (%)

2020-2021 основное
общее

Среднее Высшее Полная I{еrтолная Мноr,оде,t,ная

6% з8% 56% 86% |4% 44%

8



м1
<Каруселька

)
Мпадшая
группа Nч2
кМозаика>

16 80 I4 6 61 2з 16 66 19 15 80 20 25 44 з1

Младшая
группа Jt3
кПочемучка
))

1з 92,
J

7,7 84,
6

15,

4
84,
6

15,

4

q)

J

16 58 25

Средняя
группа
кУлыбка>

16 10 40 50 60 з0 10 40 40 20 60 з0 10 60 20 20

Старшая
группа
кразвивайка
)

|4 92 8 71 29 85 ]5 0 92 8 11 51 22

Подготовите
льнаjI группа
клюбознайк
a))

28 57 зб ,7
54 28 18 75 25 61 з9 44,

4

55"")
5

2.2. Коррекционно-развивающая деятельность

Щиагностика речевого развития (в %)

Сравнительный анализ мониторин га:

Группа Количество детей Начало уч. года Конец уч. года

Начало

уч. года
Конец

уч. года
Подготовит. гр.

<Любознайки>

20 28 онр - 10%
ФФFI * 10%

Фн _ з0%

Речьвнорме-50%

oI-{P - 4%

ФФн - 7%

Фн-21%
Речь в норме -68%

Старшая гр.

<<Развивайка>

|2 14 зпрр _ 8%

оН|' - I7Yo

ФФн -25%
Фн - 25%
Речь в норме -25%

онр _ 7%

ФФн _ 7%

Фн - 50%

Речь в норме -36%

Средняя гр.

<Улыбка>

I4 15 онр - 13%

ФФн _ 19%

Фн _ 31%

Речь по возрасту -З1'%

онр _ 0%

ФФн _27%

Фн _ зз%
Речь по возрасту -40%

10



Начало учебного года

з0%

развивайка
Улыбка

r зпрр

: онр

; ФФн

rФн
Х Речь в норме

Конец учебного года

r зпрр

: онр

f, ФФн

fФн
f, Речь в норме

20%

о%

РезультатЫ обследоваЕия речИ детей от 4 дО 7 леТ покчlзаJI, что У 53оlо обследуемых

детей развитие речи соответствует возрастным нормам, 4'7% детей нуждаются t]

логопедических занятиях (с задерrккой психо-речевого развития - 1%, фонематическоt,о

недоразвития ЗЗYо, общее недоразвитие речи,* 4о/о) . По заrросу роли,геJlей и пеlIагоI,ов

проводятся индивидуальные консуJIьlатlии2 раза в год КМЦ.

СводнаЯ таблица оценки уровней эффективнос,ги пе/]агогических воздействий (в %),

Количество обследованных детей групrrы: 95

конец года (апрель) - 95

развивайка

Начало года (ноябрь) - 95

11
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Общий показатеJIь индивидуального развития воопи,l]анниItо в

ý На начале года

; На конец года

flиатрампrа 2

Высокий Средний Низкий

t2

}{ъ YpoBHll (в %)

Начало
года

Конец
года

Конец
года

Начало
года

Конец
гола

1 16% 20%

ж
10% 4%

2 20% 66% 28% 6%

3

Речеэое развитие
60% 30% |0%

4
I

70%

lsflжtr

5%

5 26% 48% 58о/о 42% I0%

Высокилj 26% 66%

Средний 5в% з0%

ýизкии |6% : 4%

i: "
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80%

,70%

60%
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40%

з0%

20%

10%

0%
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ВсегО обследовано 95 детей от 3 дО J лет. Анализ мониторинга показывае,г, IIто у

детей в начыIе года средний уровень по художес,гвенI{о-эстетическоМУ ВОСПРИЯТИI<r ,8ЗО/о,

по социально-коммуникативному развитию-76о^ и по познавательноМу развитиЮ-l0у0.
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Что является нормой на начало учебного года. В нача"гlе года у детей средний уровень

худOжOственнO-эстOтическог0 вOсприятия -83%, сOциальнO-кOммуникативнOо- ]6%,

познавательное-70%.

В конце года у детей вьiсокий уровень социально-коммуi{икативного развиТия-
76Yо,художесТВеННО-ЭСТеТИЧеСКОГО ВОСПРИЯТИЯ-830/о,ДОСТаТОЧНО ХОРОШО РаЗВИТЫ

IIознавательные процессы -65 0/о

Физическое рtlзвитие средний уровень-480/о, у детеЙ достаточно разВиТЫ

познавательные процессы- высокий уровень развития восприятия-66Yо. Речевое раЗВиТИе

высокий уровень- 66%.

Развитие речи детей соответствует возрастным нормам.

2.3. Методическая работа
Воспитательно-образовательную работу в ДОО осуществляют - 23 пеДагога, иЗ них

14 воспитателей, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальныЙ руководитеЛЬ - 2;

инструктор по физической культуре, педагоги до[олцительного образования по изо,
шашкам, хореографии и английскому языку.

Коллектив ЩОУ в целом использует весь доступный в настоящее время спеКТр фор*
и методов повышения ква-пификации.

.щетский сад полностью укомплектован кадрами. в соответствии с утверх(денньм

руководителем и согласованным с учредителем штатным расписанием.
Всего -49,5 штатных единиц, 21 педагогических работников.
С высшим образованием -14 (66,6%)

Со средним образованием-7 (ЗЗ,З%)

С высшей категорией-l (4,7%)

1 категорией -6 (28,5%) Соответствуе1 занимаемой должlrости-3 (14,2)

Курсы повышения квалификации за 5 лет-13 (61,9)

В том числе фундаментальные курсьг8 (38%)

Курсы повышенияt квалификацItи. переподготовка

Месяц Название курса Организатор Учаоr:ники fiолrкнос,гь Резу"пь,rат

сентяб

рь

Сксвкотерапия в
тренинговой
работе.
технологии
составления
сказочных
сю}кетов и
сочиFIения сказок

Ано дпо
кУрИГ{КиГI >

'l'имофеева

А.и.
Зам по ВМР Удостоверение

72ч.

ноябрь Руководитепи
занятий по
гражданской
обороне в

гАу дпо рс
(Я) <ИРПО>1

Тимофеева
А.и.

Зам по ВМР Удос,говерение72
ч.
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организациях

ноябрь Планированио
воспитательно-
образовательного
процесса в ЩОО

АOу рс (я)

/{ПО кИРО и
ПК имени
с.н.
Щонсtсого -

11)

Тимофоова
А,и,

3ам по ВМР Удостоворонио
]2ч,

феврал
ь

воспитатель в

доо
Кулебакина
д,в.

воспитатель Щиплом о
переподготовке

март технология
планирования
образовательного
процесса по
программе
кКустук>

гАпоу рс
(я)
<Якутский
педагогическ
ий lсолледrк
им. С,Ф.
Гоголева>

Еремеева
л.в.

воспитатель Удостоверение
144ч.

март технология
планироваI{ия
образовательного
процесса IIо

программе
<KycTyrc>

гАпоу рс
(я)
кЯкутский
педагогическ
ий колледж
им. С.Ф.
Гоголева>

Федорова
м.ю,

воспитатель Удостоверение
144.1.

март технология
планирования
образовательного
процесса по
программе
<Кустук>

гАпоу рс
(я)
<Якутский
педагогическ
ий колледтс
им. С.Ф.
Гоголева>

Черноградск
ая А.В,

воспитатель Удостоверение
I44ч.

март Охрана труда Ано дпо
УчеЬно-
методически
й цеtlтр по
охране,груда

Типлофеева
А.и.

Зам. По ВМР Улостоверение
24ч

март Охрана труда Ано дпо
Учебно-
методически
й центр по
охране трула

Черноградск
ая А.В.

Зам по I]MP Удостоверение

март Охрана труда Ано дпо
Учебно-
методически
й центр по
охране труда

[IeTpoBa
А.к.

Физ.инструкт
ор

Удостоверение LI.

март кСекреты
коррекции
звукопроизношен
ия)

чоу дпо
<JIогопед
Профи>
Жукова О.С.,
г. Санкт-
петербург

Гуляева
м,Е.

Учитель-
логопед

Серт,ификат 20ч
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апрель ,Щетский сад-
т9рритория

эффективного
взаимодействия с
семьей

Ано дпо
кОбразовани
е -Русское
сJIово)

Коробанова
с.в.

воспитатель Удостоверение
1бч.

июнь Перва"я

доврачебная
медицинскаlI
помощь

Ано дпо
"И.ЩПО и
пк"

Гуляева
м.Е.
Петрова
A.It.
Ifиколаева
т.А.
Кояtина I-{.B.

Коробанова
с.в,
Аламова
о,ю,
Черноградск
ая А.В.
Тип,lофеева
л.и.
Баишева
в.в.
Цон Л.И.
Еремеева
л.в.
.Щьячковская
Е.и.
Серых Т.С,
Иванова
LI.Б.
Кулебакина
д.в.
.Щья.Iковская
о.д.

Педагоги Удостоверение
72ч,

июнь <Развитие речевой
активности детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста)

Ано дrIо
"ИЩIIО и
пк"

Гуляева
м.Е.

Учитель-
логопед

Удостоверение
144ч.

июнь Организационно-
методическое
сопровождение
физкультурно-
оздоровительной
деятельности в
оо

Ано дгIо
"ИЩПО и
пк"

Петрова
А.к.

Физ.
инструктор

Удостоверение
72ч.

июль Менеджмент,
экономика и

уIIравлонио
качеством в Доо

Актион -

мФцэр
Тимофеева
А.и.

Зmл по ВМР fiиплом о
перепо/]готовке5
20,т
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август воспитатель в

доо
.Щьячковская
Е,и.

воспитатель Щиплом о
переподI,отовке

август Менедяtмент в

доо
ФИППк Черноградск

ая А.В.
Зам. по ВМР /\иltлом о

переподготоtsке

Инновационная деятельность ЩОО
Городские:
1. Ресурсный центр по полилингвальному образованию в детском саду УО ОА г. Якутска
(приказ УО ОА от 27.02.2020г. J\b 01-10/186) - 4 ДОО г. Якутска
Республиканские:
1. Пилотная площадка по апробации программно-методического комплекса "Мозаичный
парк"
Федеральные:

1. Природоохранный социально-образовательный проект <Эколята-дошколята))

Наши социальные партнеры
ГБУ РС (Я) кЯкутсп*iоро!.кая больницаJ\Ь1>
МОБУ ООГородская классическая гимназия ГО "Якутск"
ФГАОУ ВПО <Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова>
Управление Октябрьского округа ГО "город Якутск"
ГБУ ГМКХ"Национальный художественный музей РС (Я):'
МБДОУ }lb159 города Казани Республики Татарстан

Вывод:
Необходимо уделить особое внимание повышению ква-пификации педагогических

работников (курсы повышения квалификации, аттестация педагогов по графику, учасТие В

нпк и мероприятиях городского уровня, разрабоr]ка авторских иIр и занятий)

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами
Процесс социализации личности ребёнка осуш{ествляется в тесном конТакТе С

социальными институтадли.

Учреждение Срвместно решаемьIе задачи Формы работы
СВФУ, Педагогцческий
инстиryт
Кафедра возрастной
психологии
Руководитель Неустроева Е.А;,
к.п.н., доцепт

Работа по индивидуальным
маршрутам
Повышение компетенции

родителей и педагогов по

вопросам воспитания
(По отдельной авторской

программе)

Индивидуальные
занятия с детьми.
Всеобуч для педагогов

и родителей

Благоустройство территории,

рабо,га с се]ч{ьями

Ilo отдельному пJlану

Национальный
художественный музей

Занятия с детьми в

рамках согJIашения
(по отдельному ллану)

Выездные выставки,

концерты

сио мБдоу ль9,21,88 Поли:rингвЕLпьное образование в Проект "Английский
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доу для маJIышей"

МБДОУ <<Щетский сад

комбинированного вида ЛЬ159

<<Навруз>>, г. Казань,
Республика Татарстан.

IJоспитывать тOлOрантнOсть и

друх(еское отношение к разным
народам мира.

По отдельнOму шану

Союз женских организаций
рс(я)

Повышение компетенции

родителей и педагогов по

вопросам воспитания

Всеобуч для педагогов

и родителей

ГИБДД г. Якутска Проr]lилакт,ика и

предуtlреждение дорох(но-
трансlIортных liроисшествий и

формирования ответственного

отtIошIения к соблюдению
правил дорожного движения.

l1роведеrrие акIIии

<Внимание, дети!>
Провеление бесед,

лекций с детьми

МОБУ <<Городская

классическая гимназия>)

Преемственность ЩОУ со ш_тколой По отдельному плану

поликлиника 1 МониториIIг состояI{ия здоровья,

профилактика заболеваний

воспитанников и сотрудников

доу

.Щиспансеризация,
медосмотры (по

графику)

2.5. Резу.пьтаты анкетирования родит,е.шей

В целях изг{ения степени удовJ]етворенности родителей работой дошкольнОЙ

организации, проведение аFIализа их, свr]занных с воIIросами ра:]вития, восtIитания и

образования детей и разработкрI методических рекомендаций д.ltя орl,аIrизации психолого-

педагогической, методической и информачионной под/Iержки провелен опро0 родителеЙ.

!ата проведения: с 14 по 21 мая 2021'т,.

Всего приняли участие - 106 человек

Выводы: в целом родители удовJIетворены качеством предоставJIения

образовательных услуг. 61% респондентов ответили, что ребенок с удовольствием
посещаеТ детский сад; 69О/о-удовле]]ворены работой педагогов в группах, J2o/o счl{,гаlот,

что дети достаточно получа}от знаниЯ и навыки в летскоМ салу. 54О/о сIIи'гаIоТ, что

достаточНо llоJlучаЮт инфорМаIдиЮ о работе детскогО сада 88О/о ро/tите:rей доверя}от

ребенка доу. д также родители написали свои предложения и llожелаFIия по организаrIии

питания и образования детей в ЩОУ:
РемонТ в группе, новые игрушки. осЕащенис новой мебе:lыо каItдого ребенка,

ремонТ детской площадки, эjIектронный мони'гор прихода и ухода детей, угоJIки, онлайн-

камеры в группах, подгоlовка к ш,lкоJIе. Результаты олроса размеш{ены на сайте доу.

2.б. Материально-техпическая база

-ремонт и открьIтие двух дополнительных групп;

-по мере финансирования обновление материально-технической базы детского сада;

-замена линолеума в музыкаль}lом и физкультурных заJIах;
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-закупка порсональных компьютеров в мотод кабинет и отдел кадров, ноутбуков для

спOциалистOв;

-оборуловать Щентр кЮный исследователь)
-пополнение Музея игрушек;
-закуп материалов для оснащения музыкального зала.
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РАЗДЕЛ З. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ}IОСТИ
на 2021-2022 учебный год.

3. 1. Пр иориl,етные задачи на 202l -2022 у чебньI["l год
Проанализировав итоги деятельности детского сада за2021-2022 уч.г., мы пришли к

выводу, что освоение детьми Образовательной программы дошкольного образоваI]ия

осуществляется на достаточном ypoB}Ie. 2019-2020 - бы.ll посRяIцен инливизуаjlизацирt

образования в детском с&ду, 2020-202I- год проектной деятель}{ости. Разработана

индивидуальная траектория развLIтия на кalкдого воспитанника, что безусловно лало

результат в освоении Образовательной программы.2021-2022 репrением Педагогического

совета объявлегt в детском саду Годом инициативы и TI]opLIecTBa.

Щелью работы является создание блаr,оприятных условий для полноценFlого

проя(иtsания ребёнком дошкольного де,I,ства, всесl,ороннее развитие l1сихических и

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особегrности

посрелством обеспечения инливидуаJIизироtsанного, психоJIого-педагогическOго

сопровождения каждого восtIитанника.

Задачи:
1. Совершенствовать систему работы по обеспечению безопасности, сохранениIо и

укреплению физического и психического здоровья детей: - развитие у детеЙ

интереса к физической культуре и спорту через формирование ценностFIого

отношения к здоровому образу жизIlи;

2, Поддерlкка и развитие детской иниI{иативы и самостоятеJIьности в разJIичных
видах детской дея,гельности;

З. Повышение профессионыIьного мастерства педагогоts, их мотивации к

профессиональному росту (курсы повыlпения квалификация, работа В сетевыХ

инновационньIх площадках, аттестация), инициативы и

творчества,формирование цифровьIх компе,генций педагогов (создание сайтов,

работа в СГО, навигатор, разработка рабочих rtрограмм электронного обучениЯ,

работа с детьми ОВЗ);
4. Создание шредметно-пространствеilной развивающей среды в еоответствии С

Программой развития МБЩОУ Щетский сад Jф88 "Академия детства", концепции

детского сада;

5. Реализация детско-родительского проекта "Юный академик".
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3.2.Организационно-управленческая деятельность

Административно- хозяйственная работа

мероприятия Сроки ответственные
1, Собрание трудового ttоллектива Ns1
2. Текущие инструктажи по ОТ и ТБ, охране

жизни и здоровья детей, ГО и ЧС,
профилактика терроризма.

З. Проверка маркировки мебе;rи в группах
4. Подготовка и проведения лраздничного

мероприятия <,Щень дошкольного работл{ика)
5. Подготовка штатного расписания,

тарификационньD( списков.
6. Приказы наначало нового учебного года.
7. Подготовка к отоIIительноNIу сезо}Iу.

Август-
сентябрь

Заведующий

Ст.медсе<;тра

1. Рейд по проверке санитарного состояния
групп.

Октябрь Медсес,гра

2, Инвентаризация в ЩОУ. С]писание
мысленного из ценного инве}I,гаря.

Зам АХР

З. Работа по составлению локаJIьных актов и
нормативных документов

Заведующий

1. Проверка освещения ДОУ.
2, Анализ накопительной ведомости,

бракеражного журнала.

Ноябрь Зам АХР

3. Разработка плана профилак,rических
мероприятий ОРВИ и группу

Медсестра

4. Подготовка к педсовету J\Ъ2 завелующий
1. Рейд комисоии по ОТ rro группам, lla

пиш{еблок, в прачечную.
2. Работа в [ОУ по эстетике оформ"шения

помещений к Новому году

ffекабрь Itомиссия по ОТ
воспитагели
Ст.медсестра

3. Составления графика отпусков.
4, Инструктаж кСоблюдение техники

противопохсарной безопасности при
проведении новогодFIих праздников)

Заведующий,
Инспеltтор отдеJIа

кадров

1. Ревизия электропроводки в .ЩОУ.
2, Проверка отопительной системы.

Январь Зам АХР

3. Укрепление материаJIьно-технической базы
по ФГОС ЩО.

4, Разработка и проверкадокуNIеFIтации в

соотвествии с ФГОС ЩО.

Заведующий
ст.воспитатель
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1.

2.

Проверка организации питания по
СанПин.
Выполнение норм по СанПин в ЩОУ.

Февратlь Ст.медсестра

l. Анализ накопительной ведомости в ДОУ,
2. Анаrиз заболиваемости за 1 квартал.

Работа по проверке локальных актов и
нормативных документов.

Март Ст.медсестра
Заведующий

Зам АХР

1. Подготовка к благоустройс,гву "герритории. Апрель Зам по ВМР

2. Сформированность навыков
самообслуживания-срэз по возрастным
груIIпам.

З. Оперативное совещание по итогам анаJIиза
питания ДОУ.

4. Работа по упорядочению номенклатуры дел.

Заведующий

1. Анализ детей по группам здоровья IIа

конец учебного года.
2. Инструктаж сотрудников кОхрана жизни и

здоровья детей в летний период).
З. Анализ док).1\4ентов в соответствии с

ФГОС {О, материально-технической
базы.

4. Подготовка к годовому отчету
5. Совещание по производственной

необходимости

Май Зам по ВМР

Маmерuально -mехн,tlче cl{oe о б е спе ченuе о бразоваmельl lоzо проL!е с ccl

м Содержание основной деятельности Сроки проведения
1 Закупка линолеума в мyз и физк залы Сентябрь
2 обновление аптечек Сен,rябрь

J Приобрести:
-входную уличную дверь
-теплоую завесу
-канцелярские товары
-постельное белье, полотенца
-хозяйственный инвентарь и спецодех(ду

FIоябрь

4 Заменить
-эм€rлированную посуду
_чашки, тарелки
-сантехэническое оборудование

/Jекабрь

5 Подготовка к зимним условиям (утепление окон в

групповых помещениях)
Октябрь
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6 Оборуловать:
-Музей игрушек
-Музыкальный зал
- I_{eHTp "Юный академик"

.Щекабрь

7 Облагораживание детской ппощадки
-покраска
-зонирование территории

Июнь

8 Приобретение методической литературы Сентябрь
9 Обновление мебели в группах I1o мере

tьинансирования
10 Закупка персональногго компьютера

делопроизводителю, метод кабинет
По мере

финансирова[Iия

Совещания органов самоуправления

Совеm роdumелей

мероприятия Сроки ответственные
1 Совещания родительского комитета:

1. Выборы председателя род
комитета, распределение
обязанностей мехiду членами

родительского комитета
- Утвер>ltдение плана работы на

год.
2. Итоги работы родительского

комитета

Октябрь

Май

Заведующий
Председатель

ро/lительского
комIIтета

2 Организация субботников, акций
добрых дел.

В течение года Заведующий
llредседатель
родитеJlьского
комитета

J Организация конкурсов с участием
ролителей

I1o плану.ЩОУ Заведующий
Председатель

родительского
комиI,ета

С о бр aTttte пlруd ов о zo KoIIJlet{muB а

Ns Мероприятия Сроки OTBecTBeHTtbie

1 - Ознакомление с нормативнIlIми

документам и на 202l -2022 у чебrтый год.
- Задачи и меропри я,гия на новырi учебный

год.
- Правила внутреннего трудового

распорядка.
- Проведение инструктаrкей ОТ и'ГБ,

ППБ, Го и ЧС

Сентябрь Заведующий

2 Тренинг на сплочение коллектива Ноябрь Педагог-
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ПСИХОJIОГ

J Итоги работы МБДОУ Май Заведуtощийо

зам по BMI)

JФ мероприятия Сроки о,гвес,гвенl-tt tе

1 Ознакомление с планом работы на новый
учебный год

Октябрь Зztведуюrцлtй

2 Публичный доклад
О подготовке детского сада к новому учебному

голу

Май Заведующий,
зам по ВМР

Общuе роdumел bcKue с обранuя

Упрсttiлsпоulчй совеm

П р о ф с о Kl зt l arl ор? al lLtз aL|url

N9 Мероприятия Сроки ответственные
1 1. О выборах председателя и секретаря Совета.

2. Об основных функциях Совета. 3. О плане
мероприятий детского сада по взаLIмодействию с
семьями воспитанников и социу]чIом в 2021 -
2022учебном году

Ноябрь Заведующий,
зам rro RМР

2 1. ffоклад руководителя ДОУ о результатах
работы за учебный год. 2. Обсуясдение
Публичного доклада за202| -22 у,г. З. Анаlиз и
предварительное планирование работы Совета
на2027 -2022 уч.год.

Май Заведукlrций,
зам по I]MP

a
J l. У.Iастие родителей и обществеt{}Iости в

оказании практической IIомошtи ДОУ 2.

Рассмотрение конфликтных ситуаций, жzuIоб,
заявлений, предлохсений о,г родителей,
работников !ОУ. Заведуюrций [Iредседатель
Совета

В течение года Заведуtощий,
зам по ВМР

Сроки Мероприя,гия ответственньlй
Сентябрь Согласование деятельности ППО на 202I-2022

у.г.
ГIредседатель ПК

,Щекабрь Щекабрь Согласование графика отпусков
работников ЩОО rla

Председагель ГIК

В течение
года

Оказание социальной помоrци рабо,гникам ЩОО Председате"lrь IIK

В течение
года

Ведение докуме}Iтации IIПО Председатель ГIК

В течение
года

Оформление профсоюзного стенда,
своевременное знакомство работников /]ОО с
новостями профсоюзной rкизни

В течение Организация корпоративных праздников председатель Пк
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года и культурномассовых, спортивньIх меропр иятиЙ члены
В течение
года

Участие в атт9Oтации п9дагOгOв Продсодатоль ПК

В течение
года

Участие в комиссиях (по питанию,
инвентаризации, ОТ и ТБ, ПБ)

IIредседатель ПК

В течение
года

Собрания членов ППО Председатель ПК

3.3.Организационно-методическая деятельность
I-{еЛЬ: ПОВышение профессионального мастерства педагогов, их мотивации к
профессиональному росту, инициативы и творчества, формирование цифровых
компетенций.

Аmmесmацuя пеdаzоzllческuх рабо,mнuков на 202I-2022 учебный zоd

Проведение консультации кПорядок аттестации педагогических работников
образовательных учреждений>; подготовка документов IIедагогов для аттестации в АИС
кСетевой город. Образование>>; обновление информации по аттестации (папка

достижений педагога),

Графuлс аmmесmацuu lлa 2021-2022 zz,

]ф Ф.и.о. лолх(ность категория дата
1 Черногралская Айталина

васильевна
Зам ВМР сзд

руководитеJlя
fiекабрь 2021

2 ,Щьячковская Оксана
Дмитриевна

воспитатель высшая Май2022

J Николаева Туйара
Аркадьевна

Педагог-психолог сзд Май 2022

4 Копырина Нарыйа
васильевна

воспитагель сзд l\елсабрь2022

5 Кулебакина Щарья
Владимировна

воспитатель ()зд Щекабрь2022

6 Серых Татьяна Сергеевна воспитатель сзд [fекабрь2022

7 Иванова kфина Борисовна восIIитатель сзд []екабрь2022

8 flьячковская Елизавета
ильинична

воспитатель сзд /\екабрь2022

9 Аржакова Епена
кузьминична

ПЩО англ сзд Май 2022

10 Аржакова Лаура
иннокентьевна

11ЩО хореогр сзд Мый 2022

11 попова Сайыына Ивановна ПЩО шашrси сзд Май2()22
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I I е D ае cl zuч е скuе с о в е mbl

N9 Содержание педагогических советов CpoKl.r и формы
проведения

ответственные

1 Установочный кПерспективы работы
/{ОУ на 2021 -2022уч. год)

l. Задачи и мероприятия работы
МБДОУ на новый учебriый год.
Утверхсдение годового пJIаI{а,

распорядка дня, расписаI{ие
нод,

2. Реализация основной
образовательной программы
кМозаика>

Сентябрь
11едагогическая

гостиная

Заведующий
заrrл по Вмр

2 Лучшие практики:программы и
проекты поддержки детской
инициативы и самостоятельности на
примере ведущих ЩОУ

Ноябрь Заведукlщий
Зам по ВМР

1J Проект "Юный АкадемикО' Январь Заведутощий
Зам по ВМР

4 Итоговый
Оценка деятельнооти колJIектива по
результатом промех(уточного и
итогового педагогического
мониторинга по всем разделам ООП
до

1. Выполнение го]Iовых задач.
Отчет педагогов о выllолнении
образовательной программы в
соотвествии с требованиями
ФГОС ЩО, реализация
долгосрочных проектов.

2. Утверlltдения плаI{а работы
2022-202З уч.г()д, режима дrlя на
летний период.

Май Заведукlrций
зам rio Вмр

II е dаеоеuче с| кuе час bl

Jю Название консультации для
педагогов

Сроки Форма ответс,гвеItные

1 Задачи воспитателя в
адаптационный период
(воспитатели групп младшего
возраста).

Сен,гябрь Семинар Зам по ВМР, педагог-
психолог

2 Педагогическое общеrrие,
такт, этикет

Октябрь Семинар-
практикум

Зам по ВМР

t
J РазвивающаrI среда как третий

воспитатель
FIоябрь Круглый стол Зам по ВМР

заведуюций
4 Индивидуальный план !екабрь Презентация Зам по ВМР
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i;! ll,

Инновацuоttная d еяmельносmь С ИО
Продолжить работу в СИО по полилингвальному образованию дошкольников

согласно плану работы СИО.
войти в другие Сио г. Якутска

Ituфровые ко]rtпеmенцuu

1. Совершенствовать работу АИС Сетевой город (заполнение разделов- порт,фолио

педагога, рабочие программы), и Навигатор ,ЩО <Inlearno), запуск работы в

госпабликах.
2. Создание и ведение сайтов педагогических работников и портфолио.
З. АИС кСетевой город. Образование.
4. Разработка рабочих lтрограмм эJIектронного обученияи с детьми с ОВЗ;

педагога
5 Внедрение ОП "Мозаика" Январь Семинар Зам по ВМР
6 Поддержка детской

инициативы и
сtlмостоятельности

Февраль Круглый стол Зам по ВМР

1 Сюжетно-ролеваJI игра Март Семинар-
пракитикум

Зам по ВМР

8 Мое самообразование Апрель нпк Зам по ВМР
9 Итоги работы, перспоктивы Май Крyглый cTo.1r Зам по ВМР

молодой педагог наставники
Гаврильева В.В. Магвеева Е.Х.
Копырина Н.В. Itоробанова С.В.
Иванова И.Б. Еремеева Л.В.
Серых Т.С. LIерноградская А.В.
Кулебакина Д.В. /{ья.lковсrсая О.Д.
Кожина Н.В. tIерноградская А.В,
ЩьячковскаяЕ,И. I_{oH Л,И.
Базарова М.А. Баишева В.В.
Федорова М.Ю. Черноl,радская A.l].

Jt Мероприятия Сроки ответственIlые
1 Смотр готовности групп и кабинетов

на начало учебного года
Сентябрь ПедагOги

2 Месячник по оТ и ТБ. Го и ЧС Оrстябрь
J Месячник психологического здоровья Октябрь, март Ilедагог-психоJIог,

педагоги
4 Смотр-конкурс по организации РППС

(творчоский подход)
Ноябрь ГIедагоги
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5 Смотр-конкурс на лучшее оформление
Iруппы к Новому году

!екабрь Педагоги

6 Uформление ЛOУ по концепции ДОУ Январь Сотрудники ЩОУ
7 UMoTp сайтов Апрель Педагоги
8 Самая инициативнаJI и творческаrI

группа
Май Педагоги

9 uткрытые занятия педагогов Ноябрь, май Педагоги
10 Конкурс "Лучшая методическая

разработка "Поддерлtка детской
инициативы и самостоятельности"

Апрель Педагоги

Работа по самообразованию педагогов

1 Согласование методических тем Сентябрь За"пл по ВМР
2 Составление планов рабоi", по

методическим темам
Сентябрь-октябрь

iJ Реализация планов работы В течение года

4 Представление опыта по ,еra
самообразования

Апрель

5 Творческий отчет, смотр сайтов Май

Мониторинг в ffОО

l Педагоги.tеская диагностика ПМК
кМозаичный парк>

Октябрь

2 Психолого-коррекциоHHaJI

диагностика
Октябрь-март

J Педагогическая диагностика ПМК
кМозаичный парк>

Апрель-май

Психолого-педагогический консилиум
щель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специчlлистов для

преодолеНия проблем в индивиДуальном развитии ребенка.

J\b Мероприятие Сроки
проведения

ответственные

1.1 Заседание ППк по
о9накомлению с прик€}зом

Сентябрь Заведующий
Зам. Зав. По оВР
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заведующего Доу о работе
IIПк в 2021-2022 учебном году.
Распределение обязанностей,
освещение нормативно-
правовой базы IIIIк ДОУ,
принятие плана работы ППк на
год.

1.2 Выявление детей, имеющих
трудности в усвоении
программы, развитии и
адаптации к fiОУ.

Сентябрь воспитатели

1.3 - Формирование списков детей
по запросам родителей и
педагогов для оказания
индивидуаJIьно-коррекционной
помощи детям.
-Обследование детей
-Оформление документации по
ППк; логопедического,
психологического,
педагогического обследов ания
детей.

Октябрь Члены ППк

1.4 Заседания ППк по выработке
коллегиального заключения по
итогам обследованияи
разработца рекомендации.

Ноябрь Члены ППк
воспитатели

1.5 Подготовка документов для
территориапьной ПМПК

По
необходимости

Члены ППк
воспитатели

1.6 Подгрупповая, индивидуальная
работа с детьми, имеющими
отклоненця в развитии

В течении года Члены ППк
воспитатели

|.7 - Формирование
дополнительных списков по
запросам родителей и педагогов
оказания индивидуально-
коррекционной помощи детям.
- Обследование детей.
-Оформление документации по
ППк: логопедического,
психологического,
педагогического обследов анr4я
детей.

По запросу

родителей или
педагогов

11редседатель
I IIIK

1.8 Отчет специztлистов по итогам Январь Члены ППк
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-Отчет специалистOв п0 итOгам
работы на конец года.
-Оформление листов
динамическогоо р€lзвития детей
-Разработка рекомендаций
воспитателям и родителям по
да_гlънейшей работе с детьми по
итогам коррекционной

Члены ППк

агностико-коцсультативный блок
Консультирование родителей о
работе ГIГIк ДОУ, ее цели,
задачи, о раннем выявлении
отклонений в развитии детей.

Сентябрь Предселателъ
ППк

Консультирование родителей
ППк в ДоУ.

Октябрь

Обследования уровня
психического развития детей ло
запросам воспитателей и
родителей, а также детей
старших и подготовитеJIьных

Педагог-
психолог

Обследования уровня
логопедического р€lзвития детей
по запросам воспитателейt и
родителей, а такя<е детей
старших и подготовитеJIь}{ых

Учитель-логопед

Подготовка выпИоок из
щ9дццинских карт детей

Старшая

Индивиду.tльные консультации
дителей

По запросу Члены ППк

3. Методический блок
Оформление консультаций для

-<<Что такое ППк в ДОУ?)
-<<Почему ребенок ]не говорит?>
-<<Агрессивный ребенок в
семье))
-<Гиперактивные дети))
-<Готов ли ваш ребенок к
обучению в школе))
- кtIРоблемы адаптации в ДОУ>

В течении года Ч;rены ППк

30

рtботы за полугодие.
1,9 N4ай
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L.

2.1

2.2 Члены ППк

2.3 Октябрь

2.4 Октябрь

2.5 Сентябрь

2.6

3.1



Разработка перспективных
планOв работы с детьми

план работы консультационно - методического центра для детей раннего
дошкольного возраста от 1 года до 3 лет

J\ъ Тема Форма пDовепения Дата Специалистыl Утверждение
годового плана
работы
консультативного
пункта на2021-2022
учебный год, графика
работы специалистов

ilроведение
оперативного
совещания

Сентябрь Заведующий, зам. зав.
По ВМР

2 Формирова"rе
списков семей
заинтересованных в
кмц

UOop информации о
семьях микрорайона,
проведение

рекJIамных
меропtэиятий

Сентябрь Заведующий,
старший воспитатель

a
J Индивидуальная

работа специалистов
доу

ИндивидуаJIьное
консультироваIIие

Спсl(иалисты KMI{

4 кНазвание> uзнакомительный
фильм

Сеrtтябрь Старший
воспитат,ель,
сшециалрIсты

5 Определения
индивидуального
образовательного
маршрута

[иагностика,
анкетирование

ролителей

Сентябрь специалисты

6 <ребенок с особыми
образовательными
потребностями)

консультация на
инстаграм сайте

Сентябрь Педагог-психолог

7 <Щомашняя игротека
для детей и
родителей>

Консультация на
инстаграм сайте

Октябрь Инструктор по ФК

8 кнаши пальчики
играют))

Игровое занятие для
развития мелкой
моторики рук

Октябрь Учитель-логоrrед

9 кОрганизационное
питание в семье>

Видео - консуJIьтация
на инстаграм сайте

Ноябрь Медсестра

10 <Юный музыкант) Совместное игроtsое
музыкальное занятие

Ноябрь Музыкальный
DvкоRо/титепь

11 <АНГЛИЙСКИЙ С

пеленок))
Видео * тренинг Ноябрь tI{О по английскому

|2 Физическая
€ктивность и здоровье

Обучающее заня,гие с
детьми и родителями

Ноябрь Инструктор по ФК

13 <Похвала и порицание
ребенка>

Видео - тренинг Щекабрь Педагог - психолог
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14 ((Сказочный новый
год)

развлечение Щекабрь Специалисты

15 кИгры, которые
лечат))

Мастер - класс Январь Инструктор по ФК

16 Режим дня в жизни
ребенка

Вилео * консультация Январь Медсестра

|7 воспитываем
чистюлю

Презентация Февраль Старrлий воспитатель

18 Танец в жизни
ребенка

Мастер - класс Февраль ПЩО по хореографии

19 {<Можно, нельзя,
надо)) нравственное
воспитtlние ребенка

Консультация на
инстаграм оайте

Март Старший восtIитатель

20 <Виртуальный
консультативный
пункт)

Вопрос - ответ на
сай,ге

Март Заведующий,
старший воспитатель,
специалисты

2\ Веселая эстафета <Я и
моя семья)

Спортивный праздник Март Инструктор rro ФК

22 кОрганизация
прогулки)

Консультация на
инстаграм сайте

Апре;rь Старший воспитатель

2з <Веселые шашки)) Мастер _- класс Апрель ПЩО по шаIJIке
24 кУмный язычок)) Мастер - класс Май Учитель-логоllед
25 кО здоровье всерьёз> Консультация о

профи.пак,l,ике
кишечных инфекций
на инсl,аграм сайте

Май Медсестра

26 Годовой отчет о

результативности
работы

АнкетироtзаIrие Иrонь Заве7цуюitlий,
старший воспитатель.
сl]ециалисl,ы

u еченllя
Название мероприятия /{ата

проведе}rие
участники Организатор

тематическоо комплексное
занятие <,Щень знапий>

Сен,гябрь Все группы доу
Фото и видео конкурс

<Якутск- п,tой любимый город)
Сентябрь Вое rруппы доу

ffистанционный конкурс
поделок из природного

материала

Октябрь I3ce груltпы доу

Утренники в группах
кЗдравствуй, Осень золотаJI) в

группах

Октябрь Все группl,t доу

месячник психологического
здоровья

Октябрь Все группы /]оу

неделя здоровья онлайн-
конкурс <<Я заЗОЖ>> (ГТО)

Октябрь Все группы доу

Щень отца Октябрь Все группы доу

3.4. 0рганизационно-педагогическая деятельпость
Празdнuкu
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Конкурс чтецов бсе
профессии важны)

Ноябрь Старшие группы Округ

Онлайн-концерт ко Щню
Матери

Ноябрь Все группы доу
Фото-видео-в"rставпа длJI мам
кМамы рiвные важны, м€lмы

рЕlзные нужньD)

Ноябрь Все групllы доу

листанционный фестива-пь
кИграй, гармоньD русского

фольклора

Ноябрь старшая и
подI,отовительная

I-ород Якутск

,Щистанционный ф есмваль
<<Зима начинаотся с Якутии>

Ноябрь Ст lруппа рс(я)

доу-
НПК <ЮНЫЙ ИССЛЪПОRЯТР Ноябрь Старшая, подг
\-оревнование по якутским

настольным играм
ffекабрь Все группы доу

Конкурс исследовательских
работ и творческих проектов

<Я исследователь)

!екабрь Старrпие группы Округ

лиg,rанционный кошкурс
чтецов <Писатели детям> (на
русском и якутском языках)

!екабрь Младшая, средняя,
старшая,

подготовительная.

!ОУ и
Октябрьский

округТворческий конкурс
кХруста-шьный микоофон>

/{екабрь Старшие группы доу
ftонкурс поделок <Мастерская

Деда Мороза>
/]екабрь Все группы доу

Лучшее новогоднее
оформ:lение группы

/_{екабрь Все группы -Т---- ДОУ
Утренники кНовогодний

серпантин)
Щекабрь | Все грулпы доу

.1емIrионат (ruный Шашист> Январь Старшая и
подготовительная

группа

Октябрьский
округ

Январь Все гругrпы доу
коЕкурс рисунков <Моя

Якугия> к l00 летию
образования якутской АССР

Январь Старшие группы Октябрьский
округ

Организатор !ОУ
88

Lllортивные развлечение
<<Защитники Отечества>

Февра-rrь Все гругlлы доу
<<А ну-ка, мальчики (() Февралт, Старш,полг.гр доуИнтеллектуальная игра Февраль Старш, по/lг. доуОлимпиада <Бельчон oK-ZOZb Февраль Старпrие группы доуtt.сlнкурс рисуtIков <<.Весенняя

капель)
Март Все группы доу

Утренники к 8 марта Март Все группы доуМета-предметная о4импиадi Март Полготовительная г. ЯкутскФестиваль <Бриллиантовые
нотки))

Март Старшие группы г. Якутск

JVIесячник психЪлогиБйБй- Mup, Все гр\rппы доу

зз



здоровья
Фестива.пь инсценироuанноЕ

_ сказки, посвященньй
Широкая масленица Апрель Все группы доупдд Апрель С,таршая, подг.гр доугrеделя ttосмонавтики
Выставка поделок

кКосми.lескце просторы)

Апрель Все группы г.Якутсlс

Конкурс рисунков кМиру
нужен мир)

Апрель Смешанная группа г.Якутск

Битва хоров Апрель Старшие группы Октябрьский
округ

Га.шерея Славы, Бессмертнiй
полк

Май Все группы доу--
Семейный конкурс танцев

<Танцы народов мира) ,Щети-t
Педагоги

Май Старrпие группы г.Якутск

Концерт к{ень победы> Май Все группы доуВыпускной Май Все группы доу
Пушкинский день онлайн Май Все группы доу

Июнь Все группы доу
Праздчик кЫсыах> Июнь Все группы доу

Взаимодействия с родителями

]ф Мероприятия Сроки ответствеЕIные
1 Общие родительские собрани", 

-1. Задачи и мероприя.гия МБ.ЩоУ на
2021-2022

2. Итоги работы МДОУЛЬS8
за учебный год

Сентябрь
Май

Заведующий,
Воспитатель,
Специалисты

2 Групповые родительские собрания Сентябрь,

Щекабрь
Май

воспитатель

з ИндивидуilJIьные встречи с родителяr, " 

*

целях создания индивидуального маршрута
ребенка

IJоябрь
Заведующий,

педагоги,
научный

консультант
педагогического

института
свФу

4 {ень матери I-{оябрь Зам по ВМР,
Музыка_гtьньiй
DvI пь

5 Школа родитоля R течение года, по
отдельному плану

научный
консульт,ант

педагогического
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.Щекада семьи:
- Семейныедосуги во всех возрастньж

группах
- Театра:rизованныепредставления

лни здоровья

института
свФу

6 В течение года Зам по ВМР,
музыкальный
руководитель,

родители,
педагоги

7
1 раз в квартал воспитателl,

8 лнкетирование родителей В течение года Зам по ВМР
Творческая

группа

9

ю

rIраздники и развлечение с учаOтием
родителей

В течение года Музыкальный
рукоRодитель

Консультация для родителей по *Iе"лен"ю
проблемы

В течение года Заведующая,
Зам по ВМР

11 \uнкурсы с участием родителей:- Ярмарка
- кМастерская Деда Мороза>
- Организация PIlllC
- По пщану УО

В течение года воспитатели
возрастных

групп

12 l rJlOщадка,-кrныЙ академик'', ecтecTBel{Ho-
научное направленрrе

l раз в месяц Рсlдители.
lIедагоги груIIп

взаимодействие с социальными партнерами.

процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с
социальными инстиl]утами.

Совместно, решаемые Форм1,I работы

СВФУ, ПедагоiическЙ
институт Кафедра
возрастной психологии
Руководитель, Неустроева
Е.А.. к.п.н. доцент,

индивидуtшьным
маршрутам
Повыlrrение компетенции
родителей и педагогов IIо
Bollpocaм воспитания (tIо
отдельной авторской

Заняr:ие дJIя детей
групп"Лтобознайки"r"Сардаана''
<<Улыбка>, ((Чуораанчык)
по.доп. программе.
Индивидуальные занятия с
детьми. Все обуч дJIя педагогов
и родителей.

Управа Октябрьского
окркуга города Якутска

Благоустройство
территории.Работа
семьями

IIо о,гztельному плану.

Национальный-
худождественный музей

Приобrrдение детей
изобразиr,елыtому
искусстлtу, к музыке.

Занятия с детLми в рамках
соглаu]ения (по отде.rIьЕому
плану) выездные вьiставки,

ГУ 'ОРедакция журнапов
О'Чуоранчык-Колокольчик'' Создание условий для

IIознавательного речевого'
Проведение конкурса чтецоl] в
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совмостно с МБДОУ J\Ъ43
<Улыбка>

и художественно-
эстетиL_е ско г0 развития
детей

МБДОУ пДетiЙЙ--сад
комбинирова}Iного вида
М159 кНавруз>, г.Казаньо

воспитывать
толераF.тность и
дружес-{ое отношение к

ным народаIчI ми

Проведение меропри ятия)
посвешIен нова ]-ода театра в
(рамках проекта)

союз женских
оргонизаций РС (Я)

Повышение компетеI{Idии
ролитегей и педагогов по

Всеобуч для педагогов и
родителей в рамках проекта

ГИБДД г.Якутск Монитсринг состояния
здоровья, профилакr.ика
заболев rний
восllитitнников и

,дюtrсов {ОУ

flиспатлсеризация, медосмотр
(по графику).

3.5. контрольно _ АнАлитичЕскАя дЕrIтЕльность
I_{ель: Мониторинг, анаJIиз исполнения законодательства в облас,ги образовани:t,

качественная оценка ВОД ДОО

Мероприятие ответственный
Фронталъный
контролъ: Тема:
((Готовность групп и
кабинетов к новому
учебному году>. Щель:
ан€шIиз готовности
групп и кабинетов к
новому учебному году
в соответствии с
требованиями

Заведующий
по оВР Зам.
Ахр
воспитатель

Зам. зав.
зав. По

Старшrий

тематический
контролъ: Тема:
<Формирование
начальных
естественно-научных
представлений детей
путем опытно
эксперимент€tпьной
деятелъности). Щель:
анаJIиз организации
условий для
познавательно-
исследовательской

Срок
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деятельности в р€lзных
вOзраOтных групIrах в
соответствии с
внутренней системой
оценки качества

тематический
контроль:
<Система работы ДОУ

формированию
нравственно-духовных
чувств у дошколъников
при реаJIизации
Программы
воспитания)
определение
способствующих
формированию
нравственно-
патриотических чувств
у дошколъников в
соответствии
внутренней системой
оценки

Контроль за
реализацией плана
повышениrI
квалификации

Контроль за ведением
документации
педагогов
Контроль за окЕIзанием
коррекционной
помощи детям
(педагога-психолога,

учителя_логопеда,
учителя-дефектолога).
Тема: (качество
коррекционно-
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специ€шистов

кционных групII).
Контролъ
подготовкой детей
школе
Контрол"liЪ*Йuн"Ы
дополнителъных

телъных усл
Контроль

организацией
продуктивных
взаимодействия
семъями
воспитанников.

индивидуального
развития детей в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО (мониторинг

вцтия ребенка
Анализ итогБlйББ
ДОУ за 2О21-2022

ебный год.
ПриоритеrнЙ
направления на 2а22-
2023 учебный год.
Написание годового
плана на 2022-2023

Приоритетные

Контроль за
аттестацией
педагогических
работников

информационным
обеспечением
(информационные
стенды, Сайт ДоУ).
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Контроль за
взаимодействием с
социокультурными

3.б. Дополнительное образование
Программа ЩОУ

Методика обучелtию детей игре в русские шаIпки ;;,;"^;;;;;;;;Н:
разработано, однако мы хотим отметить работы, которые послужили намотправной точкой в разработке этой темы. Исключиьельно полезна дляпедагогоR и роди,rелей, ин'ересуIощихся этой темой, работ,а А,я.Вирного < Немного о шаLUках, но по существу)>. В книге прекрасноорганизован материал, доходчиво объясltен1,I основы позr-тционrrой
борьбы и тактиLIеские приемы. отметим также работу Б.М. I-ерцен:]она иА.А. Напреенкова <Шашки это и}Iтересно), И,-з кпиги можнопочерпнуть рекомендаtIии по организации турнирц что может помоI{ь ворганизации турниров для детей. Педагог, рЬботающий с летьIчlлI,позаимствует из этой книги много интересных фактов Iiз ис,гории иtры.Работа В.Б. ГородеI{кого <Книга о шашках)) - одна из лучших книг по

:r:."л:li:y":й_ 
нами ,IeMe. Программа разработано с yLIeToM анатомо-i;,;ы;;;;;;

возраста и рассчитана на детей от 4 до 7 лет.
АНГЛИЙСКИЙ
язык

комаровой, которая входит в Программно-методический комплекс
дошкольного образова}IIIя кМозаичный llAPK). Парциальная программа
курса разработана в соо'ветствии с ФЗ РФ Nъ 273_ФЗ кОб образ,r"uпr, nРоссийскОй ФедераЦии>> И ФгоС до. К програ]чIме разработана серия
развиваIощих пособий курс под названием kchbeky Monkby>(кЗабавная обезьятrка>), ко,rорьiй солержи.г комllлекс учебньж пособий,
развивающих тетрадей, аудиоприложение и Другие материалы,
необходимые для проведения занятий с детьми.

Хореография

видами, стилями танцев. Помогает им влиться в огромный мир ,yairn" -от классики до современных стилей, и попытаться проявить себяпосредством пластики близкой детям. Пут,ем т,анцевальной
импровизации под понравиtsшуюся музыку у детей разв}lI]аетсяспособности к самостоятеJIьному творческому самовырu,кению.
Формируется умение передатъ усльпrrапный музыкальный образ в
рисунке, пластике.
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