
 
 



2 
 

Содержание 

1. Информационно-аналитическая справка ............................................................................. 3 

2. Анализ результатов работы за 2020-2021 учебный год ...................................................... 3 

3. Цели и задачи на 2021-2022 учебный год .......................................................................... 21 

4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса ................. 22 

5. Воспитательная и образовательная деятельность ............................................................. 26 

6. Организационная и методическая деятельность ............................................................... 42 

7. Взаимодействие с социумом ............................................................................................... 51 

8. Контроль и оценка деятельности ........................................................................................ 52 

9. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность ..................................... 53 

10. План работы родительского комитета на 2021-2022 уч.г. ................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯСПРАВКА 

Структурное подразделение детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с.Толон» 

основано в 1958 году. 

Юридический адрес учреждения: 678154 Республика Саха (Якутия) с. Толон, 

улица Набережная 10. Тел/факс: 29-445.  Е-mail: tolondetsad@mail.ru 

Руководитель учреждения - директор Куприянова Е.Я. 

Заместитель по дошкольной работе – Кочнева М. И. 

Организационно – правовая форма: Муниципальное казенное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: Детский сад общеразвивающего вида 

Режим работы ДОУ: 10,5 часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе, с 8 часов до 18.30 часов. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» функционирует на основе: 

Лицензия на право образовательной деятельности выдано 10 августа 2016 года. 

Регистрационный номер №1830 серия 14Л01 №000188 

Устав утвержден от 19.01.2017 года, № 12-04-000035/17 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273-ФЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155). 

Санитарно-эпидемиологическим требование к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ СанПин 2. 4. 1. 3049-13. 

В 2021 – 2022 учебном году СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» 

реализует образовательную программу для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.   

Плановая наполняемость ДОУ: 15 детей 

Фактическая: 11 детей 

Комплектация ДОУ: 1 разновозрастная группа 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СП ДЕТСКОГО САДА «ЁЛОЧКА» 

МКОУ «СОШ с. ТОЛОН» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1. Цель и задачи работы за 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач: 

mailto:tolondetsad@mail.ru
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Цель работы: Обеспечение воспитания, образования, оздоровления детей в 

возрасте с 2,5 до 7 лет; осуществление санитарно-гигиенических. Профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур; охрана жизни и здоровья детей, физическое, 

художественно-эстетическое развитие воспитанников; забота об эмоциональном 

благополучии воспитанников; становление общечеловеческих ценностей. 

Основные задачи работы: 

Воспитательные: Воспитать у детей активную жизненную позицию в отношении 

своего здоровья на основе проведения физкультурно-оздоровительной работы. 

Развивающие: Предоставить каждому ребенку комплекс условий для 

самореализации в соответствии с индивидуальными и типологическими особенностями. 

Образовательные: Создать условия для организованных форм работы с детьми и 

для нерегламентированной детской деятельности. Основанных на ведущих программах и 

технологиях. Способствующих реализации образовательных задач, так и социального 

заказа родителей в новых экономических условиях. 

2.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности СП детский сад 

«Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон». 

Работа велась через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

детском саду.  

По результатам медицинского осмотра у 10 детей –73,3% преобладает I группа 

здоровья, со II группой здоровья 3детей - 20%, с IV группой здоровья 1 ребенок – 6,6%. 

Педагогами детского сада «Ёлочка» проводились различные виды физкультурно-

оздоровительной работы: физкультурные занятия; физкультминутки; разновидности 

гимнастики (утренняя, после дневного сна, дыхательная, пальчиковая, артикуляционная); 

различные виды закаливания; витаминотерапия; дни здоровья, прогулки, физкультурные 

праздники, досуги. 

Особое внимание уделялось двигательной активности детей. Помимо 

организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников 

значительное место было отведено самостоятельным двигательным играм с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Воспитатели активно использовали здоровьесберегающие технологии: внедрение 

системы мониторинга здоровья детей, приобщение детей к культуре здорового образа 
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жизни и укрепление интереса к занятиям физической культурой и спортом. Таким 

образом, используя здоровьесберегающие технологии, удалось добиться определённого 

прогресса в вопросе укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного возраста, 

наметилась положительная динамика в улучшении показателей здоровья детей. Наши 

воспитанники активно принимали участие в соревнованиях. 

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. С детьми младшей 

подгруппы воспитатель выходит первыми, остальные дети выходят по мере одевания, с 

помощником воспитателя. Аналогичная работа осуществляется и по окончании прогулок 

при раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся 

одежда детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается. 

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение 

всех структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   

используется облегченная форма одежды.  

Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, 

проявляют живой интерес к работе детского сада 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.    

Профилактическая работа, проводимая в условия воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, была эффективна и способствовала улучшению функциональных 

возможностей детского организма: 

Показателями эффективности являются: 

− Положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых показателей; 

− Хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей при 

посещении ДОУ, отсутствие жалоб; 

− Отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

− Повышение активности, заинтересованности родителей в оздоровительных 

профилактических мероприятиях и педагогическом процессе. 

2.3. Анализ методической работы 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 
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профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами. Цель методической работы – обеспечение качества 

образования, модернизация воспитательно-образовательного процесса. 

В 2020-2021 учебном году были подготовлены и проведены следующие 

педагогические советы:  

В сентябре 2020 года был проведён установочный педсовет на тему «Основные 

направления в работе ДОУ на 2020-2021 учебный год», где были утверждены годовой 

план работы на 2020-2021уч.г., основная образовательная программа ДОУ на 2020-2021 

учебный год, рабочие программы воспитателей на 2020-2021 учебный год, план работы 

консультативно-методического центра на 2020-2021 учебный год, результаты 

обследования состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

Педсовет в ноябре 2020 года был организован в форме круглого стола на тему 

«Речевое развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС», где состоялось 

обсуждение проблемы речевого развития детей дошкольного возраста, основные 

направления и средства речевого развития дошкольников, итоги тематического контроля, 

проведена деловая игра. 

Педсовет в феврале 2021 года состоялся по теме «Использование современных 

педагогических технологий в работе с дошкольниками». 

На данном педсовете слушали по первому вопросу информацию заместителя 

директора по дошкольной работе Кочневу Марианну Ивановну о методике использования 

ИКТ в образовательном процессе с целью развития ведущих сфер личности ребенка. По 

второму вопросу слушали воспитателя Кочневу Анну Николаевну о формировании у 

дошкольников основ информационной культуры. По третьему вопросу слушали 

Терешкину Анфису Алексеевну о использовании компьютерных технологий в работе с 

детьми. Также обсудили анализ анкетирования педагогов «Уровень знаний педагогов об 

информационно-коммуникативных технологиях» и итоги тематического контроля 

«Эффективность использования ИКТ педагогами в процессе работы с детьми и 

родителями». 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ использовались разные виды контроля. 

Были осуществлены: 

- обзорный смотр-контроль «Готовность разновозрастной группы детского сада 

«Ёлочка» к новому учебному году», который показал, что в группе соблюдены требования 



7 
 

к безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому оборудованию, 

соблюдается санитарно-гигиенические требования по оформлению помещений, 

оформление предметно-развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-

ролевые игры, дидактические пособия, детская литература – все подобрано в соответствии 

с возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему 

желанию формировать игровое пространство. 

- «Теоретический и практический уровень профессиональных компетенций 

педагогов в предоставлении качественного дошкольного образования воспитанникам». 

Контроль показал, что инновационные формы работы охватывают всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов и родителей. Педагоги имеют достаточные 

знания, умения и потенциал для успешной реализации инновационной деятельности. Они 

участвуют в различных методических мероприятиях инновационной направленности: 

конкурсы, семинары, деловые игры, тренинги, проектная деятельность. 

2.4. Анализ предметно - развивающей среды в разновозрастной группе 

В текущем учебном году в детском саду «Ёлочка» продолжалась работа по 

созданию исовершенствованию развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, в соответствии с 

ФГОС, содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная, организована с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы и интеграцией 

образовательных областей. Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна 

для пребывания детей. Для оформления групп и приемной используются детские работы, 

постоянно оформляются и обновляются выставки детей и родителей. В группах имеется 

игровой материал для познавательного развития детей, для сюжетных игр, материалы для 

продуктивной и творческой деятельности детей. Все игровое оборудование доступно для 

детей, центры задействованы в течение всего дня. Большую помощь в организации 

развивающей предметно-пространственной среды оказывают родители. В течении года 

происходило пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала приобрели мячи, изготовили флажки и султанчики. Педагогами 

оформлен игровой ландшафтный стол «Правила дорожного движения». 

Несмотря на то, что в течение учебного года РППС в детском саду «Ёлочка» 

пополнялась, она еще нуждается в пополнении. Необходимо продолжать работу над 

вариативностью ППРС. Необходимо обустроить групповые помещения модульными 

центрами активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей. 

По реализуемым программам в детском саду имеется методическое обеспечение: 
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укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами. Приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС 

дошкольного образования.  

Вывод: Развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашего 

детского сада «Ёлочка» направлена на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает 

условия для участия родителей в образовательной деятельности.  

2.5. Организация работы в адаптационный период в подгруппе раннего возраста 

Положительные результаты контроля за деятельностью педагогов в адаптационный 

период. В группе проводилась большая разъяснительная работа с родителями детей в 

возрасте от 2 до 3 лет, целесообразно применялся щадящий режим, в основном 

наблюдалась адаптация лёгкой и средней степени, дети в течение 2-х недель привыкали к 

режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателям, у них наблюдался спокойный 

сон и жизнерадостное настроение. Педагоги стимулировали интерес детей к 

познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный режим, 

обучали навыкам соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Анализ адаптации 2020-2021 учебном году. 

Всего 
поступи

ло 
детей 

Лёгкая степень 
адаптации 

Средняя степень 
адаптации 

Тяжёлая степень 
адаптации 

Выбыло из ДОУ 
(из 

адаптационной 
группы) 

Кол-во 
человек % Кол-во 

человек % Кол-во 
человек % Кол-во 

человек % 

4 1 25% 3 75% - - - - 

2.6. Анализ образовательной деятельности 

Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с 

требованиями СанПиНА. Содержание и организация образовательного процесса в 

детском саду регламентировалась перспективно-календарными планами педагогов, сеткой 

занятий и режимом дня для разновозрастной группы. 

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным 

областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 

которые ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через 

совместную деятельность детей с взрослым (организованно образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и 

самостоятельную деятельность детей. 

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно- 

образовательного процесса по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).   

Согласно годовому плану работы в ДОУ на 2020-2021 учебный год воспитателями, 

музыкальным руководителем проводился мониторинг в начале и конце года. Обследовано 

15 детей. 

В течение года дети развивались согласно возрасту, осваивали программный 

материал. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения показали, что воспитанники младшего дошкольного 

возраста интересуются окружающими предметами, знают назначение бытовых предметов, 

понимают речь взрослых, стремятся к общению со взрослыми и активно подражает ему в 

движениях и действиях, освоили различные виды движения. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста владеют основными культурными 

средствами, способны договариваться, учитывать мнение сверстников, развиты крупная и 

мелкая моторика, владеют основными движениями, проявляют любознательность, задают 

вопросы взрослым, проявляют патриотические чувства, ощущают гордость за свою 

страну. Соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют представление о том «что 

такое хорошо и что такое плохо». Большой процент детей имеют затруднения в связанной 

речи. Недостаточно хорошо владеют устной речью, для построения речевого 

высказывания. Отмечается недостаточное овладение навыками обучения грамоты: 

звукового анализа слова. 

В течение 2020-2021учебного года коллектив СП детский сад «Ёлочка» МКОУ 

«СОШ с. Толон» работал над проблемой предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. Главная задача педагогов – доступно разъяснить правила 

дорожного движения каждому ребёнку и научить соблюдать их, потому что дети 

дошкольного возраста - это особая категория пешеходов и пассажиров.  

Исходя из этого работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществлялась по следующим блокам: «Введение в ПДД», «Знакомство с 
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улицей», «Как вести себя на улице», «Мы - пешеходы», «Мы - пассажиры», «Нужно 

слушаться без спора указаний светофора», «Мы – будущие водители», «Где можно 

играть?», «Мы соблюдаем правила дорожного движения». 

Были проведены беседы, виртуальные экскурсии, просмотр мультфильмов по теме 

ПДД, выставки детских рисунков, игры, рассматривание и раскрашивание изображений 

различных транспортных средств, чтение художественной литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихов, наблюдение за транспортом. 

Знания детей правил дорожного движения закреплялись в ходе подвижных, 

дидактических и сюжетно-ролевых игр, а также участвовали в акциях и конкурсах. 

Постоянно пополняется и совершенствуется учебно-методическая база детского 

сада. В методическом кабинете детского сада имеются материалы по «Ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения»: методическая литература, демонстрационный 

материал и художественная литература для чтения детям. 

В течение года в группе были проведены мероприятия с детьми согласно 

недельному тематическому планированию. Были проведены тематические недели: 

«Сегодня – дошколята, завтра - школьники», «Осень. Осенние дары природы. Труд людей 

осенью», «Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права», «Наши 

друзья – животные», «Мой дом. Мое село»,«Родная страна - Россия», «Мир предметов и 

техники», «Труд взрослых. Профессии», «Поздняя осень», «Моя семья», «Наши добрые 

дела», «Мир цветов и растений», «Зима пришла», «Твоя безопасность», «Мальчики и 

девочки», «Новый год», «Неделя игры.Каникулы», «Юные волшебники», «Любопытные 

почемучки», «Мы - спортсмены», «Культура общения», «Защитники Отечества», 

«Культура и традиции народа саха», «Женский день», «Весна - красна», «Праздник птиц», 

«Неделя книги», «Неделя здоровья», «Космические просторы», «Мир вокруг нас», «Знай и 

уважай ПДД», «День Победы», «Опыты и эксперименты», «Путешествие по 

экологической тропе», «Дружат дети всей земли». 

Были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь 2020г. - Беседа «День Знаний», просмотр презентации «Приметы осени», 

выставка поделок «Чудеса с грядки», беседа «Я ребенок – я имею права», викторина 

«Права литературных героев» и «В мире животных». 

Октябрь 2020г. - Фотовыставка «Мое село, мой дом родной!», выставка рисунков 

«Флаг России», вечер загадок «Удивительный мир предметов», изготовление 

тематического альбома «Мир профессий». 
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Ноябрь 2020г. - Вечер поэзии «До свидания, осень», фотовыставка «Я и моя 

дружная семья!», операция «Книжкина больница», викторина «Удивительный мир 

растений». 

Декабрь 2020г. - Просмотр презентации «Красавица – зима. Зимние приметы», 

выставка рисунков «Азбука безопасности», фотоколлаж «Вот какие малыши – девочки и 

мальчики!», онлайн-конкурсы «Чудеса под Новый год», утренник «Чудеса у Новогодней 

ёлки». 

Январь 2021г. - Выставка рисунков любимых игрушек, выставка детского 

творчества «Наши руки не для скуки», познавательная игра «Веселое путешествие в 

страну Знаек и Почемучек». 

Февраль 2021г. - Развлечение «Веселые старты», досуг «Вечер добрых слов», 

изготовление подарков, утренник «День защитника Отечества», изготовление поделки для 

уголка. 

Март 2021г. - Изготовление подарков, утренник «8 марта», просмотр презентации 

«Приметы весны», выставка поделок из бросового материала «Птичий базар», 

литературный турнир, выставка рисунков «Мой любимый книжный герой». 

Апрель 2021г. - Беседа «Где живут витамины?», виртуальное путешествие и 

презентация «Путешествие в космические дали», изготовление тематического альбома 

«Предметы, которые нас окружают», сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 

Май 2021г. - экскурсия к обелиску, возложение цветов. Участие в праздничном 

концерте, развлечение «В гостях у фокусника», викторина «Давайте вместе - природой 

дорожить!», выпускной бал. 

2.7. Анализ организации подготовки детей к школе  

С выпускниками подготовительных к школе групп был проведен мониторинг 

психологической готовности к школьному обучению. Осмотрено 5 воспитанников. 

В результате обработки результатов диагностики были получены следующие 

уровни готовности к школе: 

Начало учебного года 

- готовность к началу регулярного обучения в школе - 0 воспитанников  

- условная готовность к началу обучения – 1 воспитанник 

- условная неготовность к началу регулярного обучения – 4 воспитанника 

- неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения – 0 

воспитанников 

 На конец учебного года 

- готовность к регулярному обучению в школе – 3 воспитанника 
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- условная готовность к началу обучения - 1 воспитанник 

- условная неготовность к началу регулярного обучения - 0 воспитанников  

- неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения - 0 

воспитанников  

По результатам диагностики проводились индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие познавательных 

процессов, мелкой моторики. 

Для педагогов была проведена консультация на тему: «Рекомендации по созданию 

условий психологически комфортного пребывания ребенка в детском саду», а также была 

проведена консультация для родителей на тему «О переходе детей в 1 класс», 

«Рекомендации родителям будущих школьников». 

Вывод: у выпускников подготовительной к школе подгруппы сформированы 

основные психические процессы, мотивация учения и внутренняя позиция школьника. У 

них сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдают правила здорового образа жизни. Дети умеют строить отношения с взрослыми 

и сверстниками, усвоили нормы и ценности, принятых в обществе, сформированы умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; интересуются новым, 

неизвестным в окружающем мире, задает взрослому вопросы, любит экспериментировать. 

У большинства выпускников развит социальный и эмоциональный интеллект,  

эмоциональная  отзывчивость,  сопереживания, уважительное  и  доброжелательное 

отношение  к  окружающим; сформирована  готовность  детей к  совместной  

деятельности, развиты  умения  договариваться, самостоятельно  разрешать  конфликты  

со  сверстниками. 

Анализ уровня готовности ребёнка, поступающего в 1 класс 

 
Всего 

выпускник
ов 

Уровень   готовности к школьному обучению (подготовительная к школе 
группа) 

Уровень готовности 

Выше 
среднего % средний % низкий % 

Услов
но не 
готов 

% 

5 1 20 3 60 1 20 - - 

2.8. Анализ кружковой работы 

За 2020-2021 учебный год проводились следующие кружки: по ручному 

художественному труду «Умелые ручки», по обучению мультипликации для детей 

старшего дошкольного возраста мультстудия «Ёлочка». Работа по организации кружковой 
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деятельности началась с составления перспективного и тематического планов занятий 

кружка, а также определения основных направлений работы. 

Программа кружка «Умелые ручки» рассчитана на три года обучения и направлена 

на всестороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет. Данный кружок посещали 9 воспитанников.  Занятия в кружке 

проводились в игровой форме, 1 раз в неделю, по 30 минут.  

Цель программы: Развивать самостоятельность, творчество, индивидуальность 

детей, художественные способности, путем экспериментирования с различными 

материалами, нетрадиционных техник; формировать художественное мышление и 

нравственные черты личности, эмоциональную отзывчивость к прекрасному.  

Работа кружка «Волшебные ручки» была нацелена на общее развитие ребёнка и 

содержала задания различных видов с различными материалами: работа с бумагой и 

картоном, работа с мятой бумагой, бумагопластика, изготовление объемных картин, 

работа в нетрадиционной технике, работа с бросовым материалом, работа с тканью и 

нитками, работа с природным материалом, пластилинография. 

При подведении итогов реализации программы кружка «Умелые ручки» 

использовались такие формы, как: 

- выставки работ; 

- участие в конкурсах. 

Дети, посещающие кружок, в течении учебного года принимали участие в 

различных конкурсах художественно-эстетической направленности. Заняли призовые 

места, получили дипломы и сертификаты за участие. 

Программа кружка «Умелые ручки» рассчитана на один год обучения на детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая программа кружка «Мультстудия «Ёлочка» 

является общеразвивающей и имеет творческую направленность. Данный кружок 

посещали 5 воспитанников.  Занятия в кружке проводились 1 раз в  неделю, по 25-30 

минут.  

Ключевая идея кружка «Мультстудия «Ёлочка» - создание мультфильма, который 

станет современным мультимедийным средством обобщения и презентации материалов 

детского исследования, научно-технического и художественного творчества. Для 

осознанного усвоения содержания программы особое внимание уделялось использованию 

деятельностного подхода к обучению: практическим занятиям, групповой работе. 

Цель программы: вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и 

речевой активности через участие в создании мультфильмов (важно: мультфильм является 

не целью, а лишь средством развития). 



14 
 

На занятиях дети узнали теоретические основы мультипликации; прошли 

инструктаж по технике безопасности; ознакомились с оборудованием для создания 

мультфильма, с программой для создания мультфильма, с видами анимации. Дети 

выбрали по своему желанию из прочитанных художественных литератур стихотворение 

А. Столбова «Жадный Мишка». Активно рассуждали сюжет будущего мультфильма, 

распределяли роли и обязанности. 

Итогом работы кружка «Мультстудия «Ёлочка» является выпуск и демонстрация 

мультфильма «Жадный Мишка», созданный дошкольниками. 

2.9. Достижение воспитанников за 2020-2021 учебный год 

За период 2020–2021 учебного года воспитанники детского сада «Ёлочка» приняли 

активное участие в районных, всероссийских и международных конкурсах в различных 

номинациях, имеют дипломы победителей, сертификаты участия. 

ФИО  Участие детей в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня 

Уровень (город, 
район, 
Республика, 
РФ) 

Очно (тема) Дистанционно 
(тема) 

Иная 
форма(тема) 

Колесова Ирма 
Александровна  

VI 
Всероссийский 

конкурс «Семья – 
это мы! Семья – 

это я!» 

 РФ 

Терёшкина 
Алина 

Михайловна 
 

Всероссийский 
конкурс 

«Здравствуй, 
цветущее лето!» 

 РФ 

Терёшкина 
Алина 

Михайловна 
 

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка «Я 
рисую зеленое 

лето!» 

 РФ 

Корнилов 
Филипп 

Андреевич 
 

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка «Я 
рисую зеленое 

лето!» 

 РФ 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

 

Всероссийский 
конкурс  

«Бал цветов и 
овощей» 

 РФ 

Терёшкин Илай 
Тимурович  

Всероссийский 
конкурс  

«Бал цветов и 
овощей» 

 РФ 

Хорунова 
Арина 

Терентьевна 
 

Всероссийский 
конкурс  

«Бал цветов и 

 
РФ 
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овощей» 

Колесова Ирма 
Александровна  

Всероссийский 
фестиваль 
творчества 

«Вальс Осени» 

 

РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович  

Всероссийский 
фестиваль 
творчества 

«Вальс Осени» 

 

РФ 

Терёшкина 
Алина 

Михайловна 
 

Всероссийский 
фестиваль 
творчества 

«Вальс Осени» 

 

РФ 

Корнилов 
Данил 

Владимирович 
 

Конкурс чтения 
стихов «Стихи о 

маме» 

 
РФ 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

 
Конкурс чтения 
стихов «Стихи о 

маме» 

 
Район  

Терешкина 
Надежда 

Артемовна 
 

Конкурс чтения 
стихов «Стихи о 

маме» 

 
Район 

Хорунова 
Арина 

Терентьевна 
 

Конкурс чтения 
стихов «Стихи о 

маме» 

 
Район 

Корнилов 
Арсений 
Олегович 

 

Районный 
конкурс 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Район 

Корнилов 
Филипп 

Андреевич 
 

Районный 
конкурс 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович  

Районный 
конкурс 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Район 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

 

Районный 
конкурс 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Район 

Терёшкина 
Алина 

Михайловна 
 

Районный 
конкурс 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Район 

Терёшкина 
Алина 

Михайловна 
 

Международного 
конкурса детско-

юношеского 
творчества 

«В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНИХ 

 

Международ 
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ЧУДЕС» 

Терёшкин Илай 
Тимурович  

Международный 
конкурс детско-

юношеского 
творчества 

«В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНИХ 

ЧУДЕС» 

 

Международ 

Терёшкина 
Надежда 

Артемовна 
 

Международный 
конкурс детско-

юношеского 
творчества 

«В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНИХ 

ЧУДЕС» 

 

Международ 

Хорунова 
Арина 

Терентьевна 
 

Международный 
конкурс детско-

юношеского 
творчества 

«В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНИХ 

ЧУДЕС» 

 

Международ 

Колесова Ирма 
Александровна  

Международный 
конкурс детско-

юношеского 
творчества 

«В ОЖИДАНИИ 
НОВОГОДНИХ 

ЧУДЕС» 

 

Международ 

Терёшкина 
Алина 

Михайловна 
 

Всероссийский 
творческий 

конкурс ёлочных 
украшений 

«НОВОГОДНЕЕ 
УКРАШЕНИЙ» 

 

РФ 

Басыгысова 
Мира 

Исламбековна 
 

Всероссийский 
конкурс, 

посвященный 
празднованию 
Нового года 
«Семейный 

праздник Новый 
год!» 

 

РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович  

Всероссийский 
конкурс, 

посвященный 
празднованию 
Нового года 
«Семейный 

праздник Новый 
год!» 

 

РФ 
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Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

 

Всероссийский 
конкурс, 

посвященный 
празднованию 
Нового года 
«Семейный 

праздник Новый 
год!» 

 

РФ 

Терёшкин Илай 
Тимурович  

Всероссийский 
конкурс, 

посвященный 
празднованию 
Нового года 
«Семейный 

праздник Новый 
год!» 

 

РФ 

Колесова Ирма 
Александровна  

Всероссийский 
конкурс 

фотографии «В 
объективе - 

Зима» 

 

РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович  

Всероссийский 
конкурс 

фотографии «В 
объективе - 

Зима» 

 

РФ 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

 

Всероссийский 
конкурс 

фотографии «В 
объективе - 

Зима» 

 

РФ 

Терёшкин Илай 
Тимурович  

Всероссийский 
конкурс 

фотографии «В 
объективе - 

Зима» 

 

РФ 

Хорунова 
Арина 

Терентьевна 
 

Всероссийская 
онлайн-

викторина 
«Заюшкина 
избушка» 

 

РФ 

Корнилов 
Арсений 
Олегович 

 

Всероссийская 
онлайн-

викторина 
«Знаток ПДД» 

 

РФ 

Терёшкина 
Алина 

Михайловна 
 

Всероссийская 
онлайн-

викторина 
«Знаток ПДД» 

 

РФ 

Колесова Ирма 
Александровна  Районный 

конкурс 
 Район 
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рисунков 
«Портрет моей 

мамочки» 

Корнилов 
Арсений 
Олегович 

 

Районный 
конкурс 

рисунков 
«Портрет моей 

мамочки» 

 

Район 

Корнилов 
Филипп 

Андреевич 
 

Районный 
конкурс 

рисунков 
«Портрет моей 

мамочки» 

 

Район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович  

Районный 
конкурс 

рисунков 
«Портрет моей 

мамочки» 

 

Район 

Терешкина 
Алина 

Михайловна 
 

Районный 
конкурс 

рисунков 
«Портрет моей 

мамочки» 

 

Район 

Колесова Ирма 
Александровна  

Районный 
конкурс чтецов 
«Моя любимая 

Якутия!» 

 

Район 

Корнилов 
Арсений 
Олегович 

 

Районный 
конкурс чтецов 
«Моя любимая 

Якутия!» 

 

Район 

Корнилов 
Филипп 

Андреевич 
 

Районный 
конкурс чтецов 
«Моя любимая 

Якутия!» 

 

Район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович  

Районный 
конкурс чтецов 
«Моя любимая 

Якутия!» 

 

Район 

Терешкина 
Алина 

Михайловна 
 

Районный 
конкурс чтецов 
«Моя любимая 

Якутия!» 

 

Район 

Корнилов 
Арсений 
Олегович 

 
Районный 

конкурс чтецов 
«Весна Победы» 

 
Район 

Корнилов 
Филипп 

Андреевич 
 

Районный 
конкурс чтецов 

«Весна Победы» 

 
Район 

Терешкина 
Алина  Районный 

конкурс чтецов 
 Район 
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Михайловна «Весна Победы» 

Кочнев Виктор 
Эдуардович  

Всероссийская 
викторина 
«Зимний 
Эрудит» 

 

РФ 

Корнилов 
Арсений 
Олегович 

 

Всероссийская 
викторина 
«Зимний 
Эрудит» 

 

РФ 

Корнилов 
Филипп 

Андреевич 
 

Всероссийская 
викторина 

«Школьные 
принадлежности» 

 

РФ 

Терешкина 
Алина 

Михайловна 
 

Всероссийская 
викторина 

«Школьные 
принадлежности» 

 

РФ 

Колесова Ирма 
Александровна  

Всероссийская 
викторина 

«Школьные 
принадлежности» 

 

РФ 

2.10. Работа с родителями 

СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» в течение года тесно 

взаимодействовал с родителями воспитанников.  

Контингент родителей воспитанников детского сада различен по своему 

социальному статусу. Преобладает число полных семей. Процент полных семей 

составляет 75%, неполных семей – 25%, многодетных семей –50%, семей с родителями-

инвалидами – 9,09%. Возраст родителей в основном до 40 лет.  

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского 

рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

В начале учебного года педагоги посетили семей на дому с целью знакомства с 

условиями проживания детей. С родителями проводились беседы и консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей. 
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Были проведены родительские собрания, выставки, виртуальные экскурсии, 

онлайн-конкурсы, консультации, оформлены буклеты, памятки, папки-передвижки, 

стенды для родителей. Родители принимали активное участие в конкурсах, акциях, 

выставках. 

На базе детского сада был открыт консультативно-методический центр, который 

организован с целью установления сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста. Участниками консультативно-методического центра 

являются специалисты и родители (законные представители) детей дошкольного возраста. 

В рамках консультативно-методического центра были раскрыты следующие темы и 

проведены мероприятия: «Сенсорное развитие детей от 2 месяцев до года», «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся», «Как помочь неговорящему ребёнку», «Что должен уметь 

ребёнок, который идёт в детский сад», «Основные задачи воспитания и образования детей 

дошкольного возраста», онлайн-семинар с элементами тренинга «Привыкаем к детскому 

саду: проблемы адаптации», консультация «Воспитание навыков и привычек культурного 

поведения», круглый стол с элементами игры «Развиваем пальчики, улучшаем речь», «Как 

научить ребёнка одеваться», «Режим дня ребёнка дошкольного возраста», «Создание 

эффективной предметно-развивающей среды в домашних условиях», «Правильная осанка 

у детей», «Развитие познавательной сферы в раннем возрасте», «Чем занять ребёнка 

дома», «Как подготовить ребенка к тому, что в детском саду он будет оставаться без 

мамы», «Игровые упражнения для развития активной речи», «Рекомендации по 

проведению упражнений артикуляционной гимнастики», «Развитие мелкой моторике 

ребёнка на кухне», «Развитие ребёнка до трёх лет», «Логопедические пятиминутки», 

«Если ребенок дразнится и ругается?», «Как научить Вашего  малыша рисовать», 

«Рекомендации для родителей замкнутого ребенка», «Рекомендации при заикании. 

Мамочкам на заметку!». 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей 

о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

Родительские собрания проводились 2 раза в год. В детском саду использовались 

эффективные формы работы с родителями: в группе были организованы выставки 

творческих работ детей и совместных работ с родителями. 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 
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развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

2.11. Социальное партнёрство 

Сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе 

практически все образовательные области. Система социального партнёрства имеет 

возможность использования помещений библиотеки, школы, обеспечение фактического 

расширения социума, в который включены дети дошкольного возраста. Одним из условий 

непрерывного образования ребёнка является организация преемственности между 

детским садом и социокультурными учреждениями села Толон.           

В условиях социального партнерства наши воспитанники участвовали 

дистанционно в выставках и мероприятиях, организованных Толонской сельской 

библиотекой, сельским клубом и МКОУ «СОШ с. Толон», принимали активное участие в 

данных мероприятиях и различных конкурсах и были награждены дипломами, грамотами. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

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

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования .  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

- совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности, формирование 

основ безопасной жизнедеятельности; 

- развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных 

ситуаций, проектной деятельности и развития коммуникативных способностей через 

театрализованную деятельность; 

- создание условий, способствующих реализации художественно-эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая 

условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



22 
 

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Кадровое обеспечение 

Педагогические кадры по штатному расписанию: 

1. Заместитель по дошкольной работе - Кочнева Марианна Ивановна образование 

среднее-специальное, первая категория, стаж на данной должности 29 лет. Общий стаж 

работы 47 лет. Отличник образования РС (Я), Почетный работник общего образования 

РФ. 

2. Воспитатель Кочнева Анна Николаевна – образование среднее-специальное, первая 

категория, педстаж 36 лет. Награждена Почетной грамотой министерства образования и 

Управления образования Ленского района, также награждена Почетной грамотой главы 

МО «Ленского района». 

3. Воспитатель Терешкина Анфиса Алексеевна – среднее профессиональное, 

категория соответствие занимаемой должности, стаж на данной должности 7 лет. 

Кадровые условия: 

1. Заместитель по дошкольной работе -1,0 ставки. 

2. Воспитатель – 2,0 ставки 

3. Музыкальный работник – 0,25 ставки 

Обслуживающий персонал: 

1. Медработник – 0,5 ставки 

2. Повар – 1,0 ставки 

3. Помощник воспитателя- 2,0 ставки 

4. Ночные сторожа – 3,0 ставки 

5. Прачка – 0,25 ставки 

6. Главный бухгалтер – 0,5 ставки 

7. Кочегары - 1,5 ставки 

8. Дворник – 0,5 ставки 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

В детском саду работают 2 педагога. Детский сад укомплектован педагогическими 

кадрами на основании штатного расписания с учетом образования, стажа и 

квалификационной категории, из них имеют: 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее количество Старший 
воспитатель Воспитатель Музыкальный 

работник 
2 1 1 1 

Образовательный уровень педагогического коллектива 
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Численный состав Высшее, из них – с 
педагогическим 

Среднее специальное, из 
них – с 

педагогическим 
2 - 2 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая категория I категория 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

2 - 1 1 
Стажевые показатели педагогического коллектива 

Стаж 

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и 
более 

- - 1 - - 1 
Возрастные показатели педагогического коллектива 

Возраст 
20-30 30-55 свыше 55 

1 - 1 

4.2. Сведения о кадрах 

Ф.И.О. 
педагога 

Год 
рожден

ия 

Должнос
ть 

Квалификац
ионная 

категория 
(дата 

присвоения) 

Образование 
(указ. 

наименование 
образовательн

ого 
учреждения) 

Стаж 
педагог
ической 
работы 

Стаж 
работы 

в данном 
учрежде

нии 

Кочнева 
А.Н. 1963г. воспитате

ль I 

среднее спец., 
Боханское 

педагогическо
е училище им. 

Доржи 
Банзарова  

36 лет 36 лет 

Терешкина 
А.А. 1993г. 

воспитате
ль, муз. 

работник 

соответствие 
занимаемой 
должности 

среднее 
проф., 

ГБПОУ РС(Я) 
«ЯПК им. 

С.Ф. 
Гоголева» 

7 лет 3 года 

4.3. График аттестации педагогических работников 

№ Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения Исполнитель 

1 Составление плана аттестации 
педагогов на 5 лет сентябрь Заместитель по 

дошкольной работе 

2 Ознакомление педагогов с положением 
об аттестации педагогов октябрь Заместитель по 

дошкольной работе 

3 Прохождение аттестации по плану РУО сентябрь, 
октябрь Педагоги ДОУ 
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Ф.И.О. педагога Должность План аттестации по учебным 
годам 

Аттестация с 
целью 

Кочнева А.Н. воспитатель 06.03.2017г. 2022г. 

установления 
соответствия 
требованиям, 

предъявляемым 
к первой 

квалификационной 
категории 

Терешкина А.А. воспитатель 2019г. сентябрь 
2021г. 

установления 
соответствия 
требованиям, 

предъявляемым 
к первой 

квалификационной 
категории 

4.4. Сведения о самообразовании 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования Срок реализации 

Кочнева А.Н. 
Мнемотехника как эффективное средство 

развития связной речи у детей 
старшей группы 

2021 

Терешкина А.А. 
Мультипликация как средство развития 

творческих и технических способностей детей 
дошкольного возраста 

2020-2022 

4.5. Сведения о повышении квалификации педагогов 

Ф.И.О. 
педагога Название курсов Количест

во часов 
Дата 

прохождения 
Место 

прохождения 

Кочнева А.Н. 

«Обучение 
педагогических 

работников 
навыкам оказания 

первой 
доврачебной 

помощи: 
реализация 

требований 273-
ФЗ «Об 

образовании в 
РФ» 

72 ч. 05.08.2020г.-
24.08.2020г. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЗАПАДНО-
СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБУЧЕНИЯ» 

«Воспитание 
детей 

дошкольного 
возраста» 

72 ч. 02.03.2020г. -
13.03.2020г. 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»» 

Терешкина 
А.А. 

«Обучение 
педагогических 

работников 
72 ч. 05.08.2020г.-

24.08.2020г. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
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навыкам оказания 
первой 

доврачебной 
помощи: 

реализация 
требований 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

РФ» 

«ЗАПАДНО-
СИБИРСКИЙ 

ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБУЧЕНИЯ» 

«Обучение детей 
дошкольного 

возраста с 
применением 

дистанционных 
технологий» 

144 ч. 10.09.2020г.-
09.10.2020г. 

ООО Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

«Знания» 

4.6. Сведения о участии педагогов в конкурсах и мероприятиях 

ФИО 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня 

Уровень 
(город, 
район, 

Республика, 
РФ) 

Очно (тема) Дистанционно 
(тема) 

Иная форма 
(тема) 

Терешкина 
Анфиса 

Алексеевна 
 

Всероссийский 
конкурс-выставка 
развивающих игр 

«От идеи до 
реализации»  

РФ 

Всероссийский 
конкурс 

«Волшебный Новый 
год в детском саду» 

РФ 

4.7. Повышение ИКТ-компетентности педагогов 

- Продолжить работу по созданию персональных мини-сайтов с сети Интернет, 

организовать работу по систематическому обновлению содержания сайтов. 

- Подготовка наглядных и дидактических материалов средствами «Microsoft 

Office». 

- Консультация для воспитателей «Использование ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ». 

- Мастер-класс «Обучение составлению презентаций в программе PowerPoint». 

4.8. Работа с кадрами 

Направление работы Содержание работы 

Общее собрание трудового 
коллектива 

Вводное собрание:  
-функционирование ДОУ в новом учебном году;  
-утверждение коллективом инструктивно-
управленческой документации.  
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Плановые собрания:  
-промежуточные итоги работы;  
-решение текущих вопросов;  
-о перспективах на новый учебный год.  
Внеплановые собрания по производственной 
необходимости. 

Производственное совещание Экстренные совещания по неотложным вопросам. 

Инструктаж 

По охране труда на рабочем месте.  
По технике безопасности: при работе с 
электрооборудованием, ТСО.  
Требования работы в связи инфекцией коронавируса. 
Вводный инструктаж при приёме на работу. 
Повторный инструктаж. 

Организация повышения 
квалификации педагогических 

кадров 

Направить на курсы повышения квалификации. 
Публикация материалов и распространение опыта. 
Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня. 

Контроль за состоянием здоровья 
сотрудников 

Организация своевременного прохождения 
сотрудниками медицинского осмотра. 
Вакцинация работников против гриппа. 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы с детьми в дошкольной разновозрастной группе общеразвивающей 
направленности по ФГОС ДО 2020-2021 учебный год 

Неделя Тема Итоговое мероприятие 
Сентябрь 

1 Сегодня – дошколята, завтра - 
школьники Развлечение «День Знаний» 

2 Осень. Осенние дары природы. 
Труд людей осенью. 

Выставка «Гриб, грибочек - осени 
дружочек» 
Осенний праздник «Мы – веселые 
грибочки» 

3 
Какой я? Что я знаю о себе? Я 
человек! Я гражданин! Мои 
права. 

Беседа «Мои права» 
Выставка рисунков «Наши права в 
рисунках» 

4 Наши друзья – животные. Сюжетно-ролевая игра «Ферма» 
Октябрь 

1 Мой дом. Мой город. Мое село. Выставка рисунков-аппликаций «Мой дом, 
мой двор» 

2 Родная страна – Россия. Беседа «Страна, где мы живем» 

3 Мир предметов и техники. Изготовление тематического альбома 
«Предметы вокруг нас» 

4 Труд взрослых. Профессии. Квест-игра «Калейдоскоп профессий» 
Ноябрь 

1 Поздняя осень. Вечер поэзии «До свидания, осень» 
2 Моя семья. Конкурс «Самая талантливая семья» 
3 Наши добрые дела. Фотовыставка «Наши добрые дела» 

4 Мир цветов и растений.  Просмотр презентации «Цветы, занесенные 
в красную книгу» 
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Декабрь 
1 Зима пришла. Выставка ёлочек «Чудеса своими руками» 

2 Твоя безопасность. 

Просмотр мультфильмов «Смешарики. 
Азбука безопасности. Игры с огнем», 
«Смешарики. Азбука безопасности. 
Невеселые петарды», 

3 Мальчики и девочки. КВН «Девочки и мальчики – два разных 
мира» 

4 Новый год. Новогодний утренник 
Январь 

1 Неделя игры. Каникулы. Досуг «Воздушный шарик в гостях у ребят» 

2 Юные волшебники. Выставка детского творчества «Наши руки 
не для скуки», «Наш необычный оркестр». 

3 Любопытные почемучки. Развлечение «Любопытные почемучки» 
Февраль 

1 Мы – спортсмены. Викторина «Эрудиты спорта» 
2 Культура общения. Беседа «Будь всегда вежливым» 

3 Защитники Отечества. Изготовление подарков. Утренник «День 
защитника Отечества». 

4 Культура и традиции народа 
саха. Изготовление поделки для уголка 

Март 

1 Женский день. Изготовление подарков. Утренник «8 
марта» 

2 Весна – красна. Вечер загадок 

3 Праздник птиц. Выставка поделок из бросового материала 
«Птичий базар» 

4 Неделя книги. Экскурсия в библиотеку 
Апрель 

1 Неделя здоровья. Вечер загадок доктора Неболита 

2 Космические просторы. Изготовление тематического альбома 
«Космические просторы» 

3 Мир вокруг нас. Просмотр презентации «Опасные предметы: 
электроприборы» 

4 Знай и уважай ПДД. Конкурс «Всей семьей за ПДД!»   
Май 

1 День Победы. Экскурсия к обелиску, возложение цветов. 
Участие в праздничном концерте.  

2 Опыты и эксперименты. Экспериментальная деятельность 
«Приключения Капитошки» 

3 Путешествие по экологической 
тропе. 

Просмотр мультфильмов «Фиксики спасают 
мир»:  
- Почему горят леса 
- Горит лес! Что делать? 
- Останови лесные пожары! 

4 Дружат дети всей Земли. Семейная гостиная «Вот и стали мы на год 
взрослей…» 

5.2. План физкультурно-оздоровительной работы на 2021-2022 учебный год 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
Организационные мероприятия 

1 
Медосмотр детей; регулярный 
осмотр детей медработником, 
определение группы здоровья 

в течение года Медработник 

2 Антропометрия сентябрь, май Медработник 

3 Составление плана физкультурно-
оздоровительной работы с детьми сентябрь Воспитатели 

4 

Подбор оздоровительных 
упражнений (дыхательная, 
пальчиковая гимнастика, упражнения 
на релаксацию, упражнения для 
профилактики плоскостопия, 
нарушения осанки) 

ежемесячно Воспитатели 

5 

Обновление и дополнение 
физкультурных уголков в группах, 
дополнение выносного оборудования 
для прогулочных участков 

в течение года Воспитатели 

6 Подбор мебели в соответствии с 
ростом ребенка в течение года Воспитатели 

7 

Определение соответствия 
образовательной среды возрастным, 
индивидуальным, половым 
особенностям воспитанников, 
состоянию их здоровья 

сентябрь Воспитатели, 
медработник 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

1 

Приём детей в группе с 
обязательным осмотром, 
термометрией и выявлений жалоб 
родителей 

в течение года Воспитатели, 
медработник 

2 

Профилактика гриппа и простудных 
заболеваний (режимы 
проветривания, утренние фильтры, 
работа с родителями) 

в неблагоприятные 
периоды 

возникновения 
инфекций 

Медработник 

3 Профилактические прививки  в течение года Медработник 

4 Гигиенические процедуры в 
соответствии с возрастом детей ежедневно Воспитатели 

5 
Сбалансированное 4-х разовое 
питание (второй завтрак — соки, 
фрукты) 

ежедневно Медработник 

6 Витаминотерапия, С-витаминизация 
3-го блюда в течение года Медработник 

7 
Полоскание рта водой комнатной 
температуры после каждого приёма 
пищи 

в течение года Воспитатели 

8 Аромотерапия «Чесночные киндеры» ежедневно Воспитатели 

9 Утренняя гимнастика  
Гимнастика после сна ежедневно Воспитатели 
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10 Ходьба босиком по массажным 
коврикам После дневного сна Воспитатели 

11 
Физическая культура 
- в зале 
- на воздухе 

3 раза в неделю Воспитатели 

12 Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели 
13 Ежедневные прогулки по режиму дня ежедневно Воспитатели 

14 Артикуляционные, пальчиковые 
упражнения, упражнения на дыхание ежедневно Воспитатели 

15 Самостоятельная двигательная 
деятельность детей ежедневно Воспитатели 

16 
Сдача норматива Республиканского 
физкультурного комплекса 
«Кэнчээри» 

апрель Воспитатели 

17 
Музыкотерапия: музыка перед сном, 
пробуждение, на занятиях, 
музыкальные коммуникативные игры 

ежедневно Музработник 

18 

Организация активного отдыха 
(спортивные досуги и развлечения, 
праздники, дни здоровья, каникулы и 
т.д.) 

в течение года Воспитатели, 
музработник 

19 

Формирование личностных 
установок ребенка на здоровый образ 
жизни: 
- соблюдение личной гигиены 
- беседы с детьми о здоровье, спорте, 
их значении 
- рассматривание иллюстраций 
- чтение художественной литературы 
- просмотр видеофильмов 
- проведение физических досугов 
- загадывание загадок об организме 
- рисование 
- аппликация 

в течение года Воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

1 
Консультации «Ангина», «Точечный 
массаж при ОРЗ», «Что нужно знать 
при ОРВИ» 

ноябрь Воспитатели 

2 
Консультации «Зимние травмы», 
«Шесть заблуждений родителей о 
морозной погоде» 

декабрь Воспитатели 

3 Консультация «Как предупредить 
авитаминоз весной» март Воспитатели 

4 

Интерактивное общение с 
родителями через whatsapp 
(практические рекомендации, 
комплексы упражнений) 

в течение года Воспитатели, 
медработник 

5 Участие родителей в физкультурных 
досугах и праздниках в течение года Воспитатели, 

музработник 
Работа с кадрами 

1 Проведение беседы:  ежемесячно Зам. директора по 
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- с поварами по санитарно-
гигиеническим нормам и правилам 
на кухне:  
- с помощниками воспитателей по 
санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам получения и раздачи пищи, 
мытья посуды и уборки групп;  
- с воспитателями о соблюдении 
санитарно-гигиенических норм при 
играх, занятиях, прогулках и сне 
детей;  
- правила оказания первой 
медицинской помощи детям при 
травмах, отравлениях, 
кровотечениях, обмороке и других 
неотложных состояниях 

дошк. работе, 
медработник 

5.3. План работы по экологическому воспитанию дошкольников на 2021-2022 

учебный год 

Цель: Развитие экологического образования, формирование у воспитанников 

экологической культуры, бережного отношения к природе и к окружающему миру. 

№ п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный 

Информационное обеспечение 

1 

Оформление информационно – 
справочных материалов (буклетов, 
папок – ширм, передвижек) по 
экологическому воспитанию 
дошкольников 

в течение года Воспитатели 

2 
Размещение на соц. сетях новостей о 
проведенных мероприятиях в д/с 
«Ёлочка» 

В течение года Зам. директора по дошк. 
работе 

Методическая работа 

1 
Ознакомление педагогов с планом 
работы по экологическому 
воспитанию 

сентябрь Старший воспитатель 

2 

Приобретение методической 
литературы по экологии, наглядного и 
демонстрационного материала для 
обучения детей правилам безопасного 
поведения в природе 

в течение года Зам. директора по дошк. 
работе 

3 Фотовыставка «Мы на прогулке» ноябрь, февраль, 
май Воспитатели 

4 

Консультация для педагогов 
«Интеграция образовательных 
областей при проведении прогулки с 
детьми дошкольного возраста» 

март Старший воспитатель 

5 Смотр - конкурс участков «Лучший 
участок детского сада» май Зам. директора по дошк. 

работе 



31 
 

6 
Контроль организации работы с 
детьми по экологическому 
воспитанию 

в течение года Старший воспитатель 

Работа с детьми 

1 Познавательно – исследовательская 
деятельность в течение года Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы в течение года Воспитатели 

3 Художественное творчество 
(рисование, аппликация) в течение года Воспитатели 

4 
Прослушивание песен о лесе, 
деревьях; 
Слушание звуков леса, шум леса 

в течение года Музработник 

5 Дидактические игры  в течение года Воспитатели 
6 Подвижные игры в течение года Воспитатели 

7 Просмотр презентаций и 
мультфильмов в течение года Воспитатели 

8 

Подготовка и установка с 
воспитанниками кормушек, 
скворечников, организация подкормки 
пернатых 

в течение года Воспитатели 

9 Выставка «Гриб, грибочек – осени 
дружочек» сентябрь Воспитатели 

10 Осенний праздник «Мы – веселые 
грибочки» сентябрь Музработник, 

воспитатели 
11 Вечер поэзии «До свидания, осень» ноябрь Воспитатели  

12 Просмотр презентации «Цветы, 
занесенные в Красную книгу» ноябрь Воспитатели 

13 Выставка ёлочек «Чудеса своими 
руками» декабрь Воспитатели 

14 Выставка поделок из бросового 
материала «Птичий базар» март Воспитатели 

15 Изготовление тематического альбома 
«Космические просторы» апрель Воспитатели 

16 

Просмотр мультфильма «Фиксики 
спасают мир» 
- Почему горят леса? 
- Горит лес! Что делать? 
- Останови лесные пожары 

май Воспитатели 

17 Участие в акциях, конкурсах, 
викторинах   в течение года Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 
Выставка семейных творческих 
работ «Гриб, грибочек – осени 
дружочек» 

сентябрь Воспитатели 

2 
Памятки для родителей «Навыки 
безопасного обращения с 
животными» 

сентябрь Воспитатели 

3 Выставка ёлочек «Чудеса своими 
руками» декабрь Воспитатели 

4 Выставка поделок из бросового 
материала «Птичий базар» март Воспитатели 
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5 Беседа «Какие нужны детям знания о 
космосе?» апрель Воспитатели 

6 
Проведение субботника по 
благоустройству территории детского 
сада 

сентябрь, май Зам. директора по дошк. 
работе 

5.4. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улице. 

№ п/п Содержание работы Срок  Ответственный 
Организационно-методическая работа 

1 
Разработка, утверждение плана мероприятий по 
профилактике ДДТТ в д/с «Ёлочка» на 2021-2022 
учебный год 

сентябрь Воспитатели 

2 
Инструктажи с воспитателями по охране жизни и 
здоровья детей, предупреждению детского 
травматизма 

сентябрь Зам. директора 
по дошк. работе 

3 
Оформление уголков безопасности дорожного 
движения в группах, подбор атрибутов к сюжетно-
ролевой игре по ПДД 

в течение 
года Воспитатели 

4 

Пополнение методического и дидактического 
комплекта по ПДД:  
- пополнение фонда детской литературы о дорожной 
азбуке;  
- обновление наглядного и демонстрационного 
материала для обучения детей правилам дорожного 
движения;  
- создание презентаций по ПДД для занятий с 
дошкольниками 

в течение 
года Воспитатели 

5 Оформление информационного «уголка 
безопасности», папок-передвижек для родителей 

в течение 
года Воспитатели 

6 Контроль организации работы с детьми по изучению 
правил дорожного движения  

декабрь, 
май 

Старший 
воспитатель 

Работа с детьми 

1 

«Знакомство с улицей» 
Цель: дополнить представления детей об улице 
новыми сведениями: дома на ней имеют разное 
назначение, в одних живут люди, в других находятся 
учреждения – магазины, школа, почта, детский сад и 
т.д. Машины движутся по проезжей части улицы. 
Движение машин может быть односторонним и 
двусторонним. Проезжая часть улицы при 
двустороннем движении может разделяться линией. 
- Чтение худ. произведений 
- Предложить детям построить из строительного 
материала улицу (дорогу, дома) и обыграть её 
- Беседа с детьми о том, как они добираются до 
детского сада 

сентябрь Воспитатели 
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- Строительные игры «Построй улицу», «Собери 
машину» 
- Беседы с рассматриванием иллюстраций 
- Рисование «Машины на дорогах» 

2 

«Когда мы пассажиры» 
Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия 
«Пешеход», «Пассажир» и получили представления о 
правильном поведении в общественном транспорте. 
- Упражнения на макете  
- Игры на ориентировку в пространстве 
- Игры на развитие умений обращаться с просьбами 
- Беседы с рассматриванием ситуаций  
- Д/и «Кто нарушил правила»  
- Чтение худ. произведений 

октябрь Воспитатели 

3 

«Какие бывают машины» 
Цель: познакомить детей с машинами специального 
назначения: «Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция», «Хлеб», «Продукты», «Мебель» и т.д. 
Объяснить, что автобус, грузовые и легковые машины 
заправляются бензином, а трамвай и троллейбус 
работают от электричества. Раскрыть понятие о том, 
что пассажирский транспорт ездит по определённому 
маршруту. 
- Чтение и рассматривание книг 
- Беседы с использованием иллюстраций 
- Рисование и раскрашивание различных машин 
- Складывание разрезных картинок с транспортом 
- П/и «Воробушки и автомобиль», «Цветные 
автомобили» 
- Коллективная аппликация со специальным 
транспортом 
-  Наблюдение за транспортом на улице 

ноябрь Воспитатели 

4 

«Светофор» 
Цель: закрепить знания о работе светофора. Учить 
выполнять требования сигналов светофора: красный, 
зелёный и жёлтый. Закрепить знания перехода улицы 
по сигналам светофора. 
- Чтение худ. произведений 
- Д/и «Кто быстрее соберёт светофор» 
- Беседы с рассматриванием иллюстраций 
- Аппликация «Светофор» 
- П/и «Стой – иди»  
- Пальчиковый театр «Светофор» 

декабрь Воспитатели 

5 

«Гужевой транспорт» 
Цель: познакомить детей с гужевым транспортом 
(лошади, ослы, олени), со случаями, где и когда они 
применяются. Объяснить, что на таком транспорте 
необходимо соблюдать правила дорожного движения. 
- Чтение худ. произведений 
- Игры на макете 
- Рассматривание иллюстраций с использованием 
гужевого транспорта 

январь Воспитатели 
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- Составление парных картинок 
- П/и «Лошадки» 
- Беседы о различии в уходе за гужевым транспортом и 
механическим 
- Строительство гаражей для машин и загонов для 
гужевого транспорта 

6 

«Пешеходный переход» 
Цель: познакомить детей с видами пешеходных 
переходов: наземный – зебра, надземный – тоннель, 
подземный. Закрепить понятие «пешеход». Объяснить, 
что для пешеходов существуют свои правила. Учить 
входить в зрительный контакт с другими пешеходами 
и водителями. Закрепить правила поведения на улице. 
- Чтение худ. произведений о пешеходных переходах. 
- Экскурсия к ближайшей дороге с переходами. 
- Рисование «Пешеходный переход» 
- Обыгрывание игровых ситуаций. 
- Тематические беседы с рассматриванием 
иллюстраций 

февраль Воспитатели 

7 

«Перекрёсток» 
Цель: дать понятие о перекрёстке, что он бывает 
регулируемый и нерегулируемый, закрепить правила 
перехода перекрёстка: посмотреть налево, на середине 
дороги остановиться, посмотреть направо, переходить 
только прямо, а не наискось. 
- Чтение худ. произведений о соблюдении правил 
дорожного движения 
- Упражнения на макете 
- С/р игра «Водитель» 
- Игры на транспортной площадке «Мы переходим 
улицу» 
- Предложить детям книги по правилам дорожного 
движения для рассматривания иллюстраций и их 
обсуждения 
- Предложить детям построить из строительного 
материала улицу с перекрёстком и обыграть её 
- Придумывание с детьми рассказов на тему «Что было 
бы, если…» 

март  Воспитатели 

8 

«Где и как переходить улицу» 
Цель: дать представление об обстановке на улице и 
рассказать, как вести себя на улице, учить определять 
опасные места на дороге, видеть предметы, которые 
закрывают видимость дороги (деревья, кусты, стоящий 
транспорт). Вырабатывать привычку соблюдать 
правила безопасного движения в установленных 
местах и правила безопасного перехода проезжей 
части.  
- Игры на определение расстояния до предмета 
(далеко, близко, очень далеко, очень близко) 
- Игры на определение изменения направления 
перемещения людей и транспорта: идёт медленно, 
быстро, поворачивает налево, направо, идёт, бежит, 

апрель Воспитатели 
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останавливается 
- Составление рассказов детьми «Как мы переходили 
дорогу» 
- Чтение худ. произведений  
- Упражнения на транспортной площадке 
- Просмотр видеофильма по правилам дорожного 
движения 

9 

«Дорожные знаки» 
Цель: научить детей обращать внимание на дорожные 
 знаки, познакомить с видами дорожных знаков: 
запрещающие, информационно-указательные, 
предупреждающие, предписывающие, с назначением 
знаков «Светофор», «Пешеход», «Осторожно: дети!», 
«Пешеходный переход» 
- Чтение худ. произведений 
- Д/и «Найди такой же», «Угадай знак» 
- Предложить детям нарисовать дорожные знаки 
- Тематические беседы с рассматриванием 
иллюстраций, плакатов 
- Упражнения с макетом 

май Воспитатели 

10 Целевая прогулка по близлежащим улицам октябрь Воспитатели 

11 «Минутки безопасности» - короткие беседы с детьми, 
обсуждением ситуаций, возникающих на дороге 

в течение 
года Воспитатели 

12 Участие в акциях, конкурсах по профилактике ПДД в течение 
года Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Родителям отрабатывать и объяснить ребенку 
безопасный путь до детского сада сентябрь Воспитатели 

2 Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей 
на дороге на родительском собрании сентябрь Воспитатели 

3 Папка-передвижка «Что должны знать родители, 
находясь с ребенком на улице» январь Воспитатели 

4 Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в 
разное время года 

в течение 
года Воспитатели 

5 Участие родителей в подготовке и проведении 
развлечений для детей, конкурсе рисунков 

в течение 
года Воспитатели 

5.5. План работы по преемственности на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной и учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 
Методическая работа 

Обсуждение и утверждение совместного 
плана работы 

сентябрь 
Старший 

воспитатель, 
учитель нач. классов 

Взаимное посещение школы и детского 
сада (непосредственно образовательной 
деятельности, уроков) 
Взаимное консультирование 



36 
 

Проведение совместных родительских  
собраний 

Содержание работы с детьми 
Развлечение «День знаний» сентябрь Муз. руководитель 
Посещение торжественной линейки в 
школе сентябрь Воспитатели 

Экскурсия в школу  октябрь Воспитатели 
Рассматривание картин, отражающих 
школьную жизнь октябрь Воспитатели 

Литературная гостиная: «Там я в новую 
страну дел и знаний и умений 
путешествие начну...»  
Чтение и рассказывание стихов о школе. 
Знакомство с пословицами, поговорками 
и загадками об учении в школе. 

ноябрь Воспитатели 

Играем в школу: «Один учебный день». декабрь Воспитатели 
Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» январь Воспитатели 
Беседа о профессии учителя (с 
приглашением учителя начальных 
классов) 

январь Воспитатели, 
учитель нач. кл. 

Рассматривание школьных 
принадлежностей и проведение игры-
викторины «Мои помощники» 

февраль Воспитатели 

Продуктивная деятельность на тему 
«Моя будущая школа» март Воспитатели 

Выставка детских работ «Моя будущая 
школа» март Воспитатели, 

учитель нач. кл. 
Развлечение «Секреты школьного 
портфеля» апрель Муз. работник 

Словесные и дидактические игры 
школьной тематики в течение года Воспитатели 

Передвижная выставка рисунков «Школа 
глазами первоклассников и дошколят» апрель Воспитатели 

ООД: «Безопасная дорога в школу». 
Составление безопасного маршрута до 
школы. 

май Воспитатели 

Выпуск детей в школу. Участие 
первоклассников в празднике. май 

Воспитатели, муз. 
работник, учитель 

нач. кл. 
Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Психологическая 
готовность к школе». Правила для 
родителей 

сентябрь Психолог, 
воспитатели 

Деловая игра «Ваш ребёнок скоро станет 
школьником» октябрь 

Воспитатели, 
учитель нач. кл., 

психолог 
Пресс-клуб для родителей с 
привлечением специалистов ДОУ и 
начальной школы: 
- «Пять компонентов готовности к 
школе»; 

март 
Воспитатели, 

учитель нач. кл., 
психолог 
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- «Школа здоровья»; 
- «Как помочь себе и своему ребёнку»; 
- «Почему учиться трудно» 
Консультация  «Готовим руку к письму» апрель Воспитатели 
Итоговое родительское собрание с 
присутствием учителя начальных 
классов «Скоро в школу». 
- готовность детей к школе 
- правила составления маршрута «По 
дороге в школу» 
- как правильно организовать свободное 
время ребенка 

май Педагоги, учитель 
нач. кл., психолог 

5.6. План работы с родителями  

Цель: установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки Ответственные 

Общие родительские собрания 

1 

Родительское собрание «Основные 
направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2021-2022 учебном году» 

сентябрь 
Зам. директора 
подошк. работе, 

воспитатели 

2 
Родительское собрание «Итоги 
воспитательно-образовательной работы 
2021-2022 учебного года» 

май 

Зам. директора 
подошк. работе, 

воспитатели,  
психолог 

Дни открытых дверей 

1 День открытых дверей  
Зам. директора по 

дошк. работе, 
воспитатели 

2 Виртуальная экскурсия «Один день из 
жизни в маленькой стране»  

Зам. директора по 
дошк. работе, 
воспитатели 

Общие мероприятия с родителями 

1 Заключение договоров об образовании в 
ДОУ на 2021-2022 учебный год 

сентябрь 

Зам. директора по 
дошк. работе 2 Оформление документов вновь 

поступивших детей 

3 Проведение операции «Всеобуч» 

Зам. директора по 
дошк. работе, 
воспитатели,  
медработник 

4 Выставка поделок «Гриб, грибочек - 
осени дружочек» Воспитатели 

5 Интерактивная деловая игра «Большие 
права маленького ребёнка» Воспитатели 
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6 

Анкетирование родителей «Об 
отношении родителей к 
образовательному процессу в семье и 
детском саду» 

октябрь 

Воспитатели 

7 Выставка рисунков-аппликаций «Мой 
дом, мой двор» Воспитатели 

8 
Изготовление и презентация семейных 
газет и фоторепортажей «Где я побывал в 
России» 

Воспитатели 

9 Конкурс среди родителей и детей «Самая 
талантливая семья»  ноябрь Воспитатели 

10 Фотовыставка «Наши добрые дела» Воспитатели 

11 Выставка ёлочек «Чудеса своими 
руками» 

декабрь 

Воспитатели 

12 Подготовка к празднику и подарков на 
Новогодний утренник. 

Воспитатели, род. 
комитет 

13 Новогодний утренник Воспитатели, муз. 
работник 

14 
Детские самодельные шумовые и 
музыкальные инструменты. Выставка 
«Наш необычный оркестр» 

январь Музработник 

15 Подготовка к празднику и подарков на 23 
февраля. 

февраль 

Воспитатели, род. 
комитет 

16 Утренник «23 февраля» Воспитатели, муз. 
работник 

17 Изготовление поделки для уголка 
«Культура и традиции народа саха». Воспитатели 

18 Подготовка к празднику и подарков на 8 
марта. март 

Воспитатели, род. 
комитет 

19 Утренник «8 марта». Воспитатели, муз. 
работник 

20 Конкурс «Всей семьей за ПДД!»   

апрель 

Воспитатели 

21 
Семинар-практикум «Музыкальные игры 
на развитие внимания, памяти, 
мышления» 

Муз. работник 

22 Подготовка подарков на День защиты 
детей и к выпускному балу. май 

Воспитатели, род. 
комитет 

23 Семейная гостиная «Вот и стали мы на 
год взрослей…» 

Воспитатели, муз. 
работник 

24 
Проведение субботника по 
благоустройству территории детского 
сада 

сентябрь, 
май 

Зам. директора по 
дошк. 

работе,воспитатели, 
род. комитет 

Консультации 

1 
Оформление и обновление 
информационных уголков и стендов для 
родителей 

В течение 
года 

Зам. директора по 
дошк. работе, 

воспитатели, психолог, 
медработник, муз. 

работник 
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2 Индивидуальные беседы с родителями 
вновь поступающих детей сентябрь 

Зам. директора по 
дошк. работе, 
воспитатели 

3 Памятки для родителей «Навыки 
безопасного обращения с животными» Воспитатели 

4 
Памятки для родителей «Бытовая 
техника: безопасность ребёнка прежде 
всего» октябрь Воспитатели 

5 Консультация «Учите детей трудиться» Воспитатели 

6 
Консультации «Ангина», «Точечный 
массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при 
ОРВИ» 

ноябрь Воспитатели 

7 
Папка-передвижка «Изготовление 
музыкальных инструментов своими 
руками» декабрь 

Муз. работник 

8 
Консультации «Зимние травмы», «Шесть 
заблуждений родителей о морозной 
погоде» 

Воспитатели 

9 Папка-передвижка «Детские конфликты» 

январь 
Воспитатели 

10 Папка-передвижка «Что должны знать 
родители, находясь с ребенком на улице» 

11 Буклет для родителей «Правила 
пожарной безопасности» Воспитатели 

12 Консультация «Роль отца в обучении и 
воспитании ребёнка» февраль Воспитатели 

13 Консультация «Как предупредить 
авитаминоз весной» март 

Воспитатели, 
медработник 

14 Консультация «Что читать детям?» Воспитатели 

15 Беседа «Какие нужны детям знания о 
Космосе?». апрель Воспитатели 

16 Консультация «Готовим руку к письму» апрель Воспитатели 

17 Буклет для родителей «Читаем детям о 
войне» май Воспитатели 

5.7. План работы консультативно-методического центра в СП детский сад 

«Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» на 2021-2022 учебный год 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1. Создание банка семей с. Толон, имеющих 
детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные организации. 
2.Проведение профилактической операции 
«Всеобуч» 
3. Информирование общественности о работе 
консультативно – методического центра на базе 
СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. 
Толон» 
4. Создание методического и дидактического 
банка по сопровождению семей. 
5. Утверждение плана работы консультативного 
центра на 2020-2021 учебный год, графика 

Зам. директора по 
д/р, 

педагоги, 
медсестра, 
психолог 
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работы специалистов. 
6. Анкетирование родителей по выявлению 
проблемных вопросов. 

Октябрь 

Курс лекций: 
1. «Возрастные и индивидуальные особенности 
ребенка от 0 до 7 лет. Растем вместе».                                                                                       
2. «Как помочь ребёнку адаптироваться к 
различным видам деятельности в детском саду». 
3. «Основные задачи воспитания и образования 
детей дошкольного возраста». 
Семинары: 
1. «Что должен уметь ребёнок, который идёт в 
детский сад». 
Мастер – классы: 
1. «Логопедическое ассорти». 
Дискуссии: 
1. «Знаете ли вы своего ребенка?..». 

Медсестра, 
педагоги,  
психолог,  
логопед. 

 

Ноябрь 

Консультации: 
1. «Портрет выпускника младшего, среднего и 
старшего возраста». 
2. «Ваш ребёнок поступает в детский сад». 
3. «Работа по развитию речи до года» 
Семинар: 
 «Домашнее меню, как в детском саду» 
Мастер – класс: 
«Чтобы четко говорить, надо с пальцами 
дружить!» 
Круглый стол: 
«Играя воспитываем, развиваем, обучаем» 
Подготовка и распространение в группах 
родителей методических материалов для 
родителей. 

Педагоги,  
психолог 

 

Декабрь 

Консультации: 
1. «Математика для малышей» 
2. «Развитие лексико – грамматических средств 
языка и связного высказывания дошкольников 
путём использования мультфильмов». 
3. «Влияние родительских установок на развитие 
детей» 
Мастер – классы: 
1. «Как развивать память внимание и мышление 
ребёнка» 
Дискуссии: 
1. «Детские истерики. Как реагировать?» 
Подготовка и распространение в группах 
родителей методических материалов для 
родителей. 

Педагоги,  
психолог 

Январь 

Консультации: 
1. «Как научить ребёнка одеваться». 
2. «Индивидуальные особенности детей». 
3. «Правильная осанка у детей» 
Семинар: 

Педагоги, 
медсестра, 
психолог 
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 «Какие игрушки необходимы детям» 
Мастер – класс: 
«Нетрадиционные техники рисования с детьми» 
Круглый стол: 
«Режим дня ребёнка дошкольного возраста». 
Подготовка и распространение в группах 
родителей методических материалов для 
родителей. 

Февраль 

Консультации: 
1. «Подвижные игры на прогулке». 
2. «Раннее речевое развитие». 
3. «Развитие познавательной сферы в раннем 
возрасте». 
Мастер – классы: 
1. «Чем занять ребёнка дома». 
Дискуссии: 
1. «Этапы развития детской речи». 
Подготовка и распространение в группах 
родителей методических материалов для 
родителей. 

Педагоги 

Март 

Консультации: 
1. «Беседы с детьми» (как правильно построить 
беседу с детьми)». 
2. «Установки, которые вредят вашему ребёнку». 
3. «Как подготовить ребенка к тому, что в 
детском саду он будет оставаться без мамы». 
Семинар: 
1. «Рекомендации по проведению упражнений 
артикуляционной гимнастики». 
Круглый стол: 
«ПДД для детей». 
Подготовка и распространение в группах 
родителей методических материалов для 
родителей. 

Педагоги, 
психолог, 
логопед 

Апрель 

Консультации: 
1. «Готовность к обучению в школе» 
2. «Логопедические пятиминутки» 
3. «Ребёнок на пороге детского сада» 
Мастер – классы: 
1. «Развитие мелкой моторике ребёнка на кухне» 
Дискуссии: 
«Как организовать летний оздоровительный 
отдых детей дошкольного возраста». 
Интерактивное общение: 
«Если ребенок дразнится и ругается?» 
Подготовка и распространение в группах 
родителей методических материалов для 
родителей. 

Педагоги,  
психолог 

Май 

Консультации: 
1. «Как научить Вашего малыша рисовать». 
2. «Лето – время закаляться» 
3. «Рекомендации при заикании. Мамочкам на 

Педагоги, 
Медсестра, 
Психологи 

https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=502
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=502
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=542
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=585
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заметку!» 
Круглый стол. 
«На пороге школы». 
Семинар: 
«Готовность ребенка к обучению в школе» 
Диагностика готовности к школе. Проведение 
диагностики педагогом – психологом. Подготовка 
материалов и инструктаж родителей по 
самостоятельной диагностике готовности ребёнка 
к школе. 
Подведение итогов работы КЦ. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь 2021г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Оказание помощи в оформлении и пополнении 
личных портфолио педагогов для самопрезентации 
в период прохождения процедуры аттестации. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

старший 
воспитатель Обновление плана аттестации педагогов 

Проведение инструктажа на тему «Требования 
работы связи в инфекцией коронавируса», ТБ и 
противопожарная безопасность. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Определение тематики самообразования педагогов. Воспитатели 
Педсовет № 1. Установочный «приоритетные 
направления нового учебного года»: Направления 
работы коллектива ДОУ на 2021-2022 учебный год 
- Утверждение плана работы детского сада на 
новый 2021-2022 учебный год, приоритетные 
направления работы на учебный год. 
- Утверждение планов специалистов на новый 2021-
2022 учебный год. 
- Утверждение сеток образовательной 
деятельности, учебных планов, видов 
планирования. 

 
Зам. директора 

по дошк. работе, 
воспитатели, 
муз. работник 

Подготовка педагогов к проведению диагностики 
развития детей. Воспитатели 

Подведение итогов медосмотра здоровья детей. Медработник 

Составление и утверждение 10-ти дневного меню. 
Зам. директора 

по дошк. работе, 
медработник 

Оформление методического кабинета и групповых 
комнат.  Воспитатели 

Организационно- 
педагогическая 

работа 

Составление графика и плана работы по подготовке 
и организации проведения аттестации кадров. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Составление планов работы на 2021-2022 учебный 
год. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 
Проверка составление календарно-тематических 
планов и тематических циклограмм программ 
работы педагогов на 2021-2022 учебный год. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=585
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 Составление и утверждение плана работы, 
непосредственно-образовательную деятельность 
воспитателя и детей. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 
Формирование общего распорядка работы. Зам. директора 

по дошк. работе Проверка готовности групп и участков к новому 
учебному году. 

Работа с детьми 

Медосмотр детей Медработник 
Антропометрия Медработник 
Экскурсия в школу Воспитатели 
Развлечение «День Знаний» Музработник 
Выставка «Гриб, грибочек – осени дружочек» Воспитатели 
Беседа «Мои права» 
Выставка рисунков «Наши права в рисунках» Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Ферма» Воспитатели 
Работы по профилактике ДДТТ – «Знакомство с 
улицей» Воспитатели 

Вакцинация против гриппа Медработник 

Работа с 
родителями 

Заключение договоров об образовании в ДОУ на 
2021-2022 уч.г. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Оформление документов вновь поступивших детей Зам. директора 
по дошк. работе 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 
поступающих детей 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 

Проведение операции «ВСЕОБУЧ» 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели, 
медработник 

Родительское собрание «Основные направления 
воспитательно-образовательной деятельности и 
работы детского сада в 2021-2022 учебном году» 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 

Обсуждение вопроса обеспечения безопасности 
детей на дороге на родительском собрании 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 

Распределение обязанностей членов родительского 
комитета. Определение основных направлений РК 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 

Утверждение планы работы РК на новый 2021-2022 
уч.г. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 

День открытых дверей 
Зам. директора 

по дошк. работе, 
воспитатели 

Виртуальная экскурсия «Один день из жизни в 
маленькой стране» Воспитатели 

Проведение субботника по благоустройству 
территории детского сада 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели, 
род. комитет 

Выставка поделок «Гриб, грибочек – осени 
дружочек» Воспитатели 
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Интерактивная деловая игра «Большие права 
маленького ребенка» Воспитатели 

Памятки для родителей «Навыки безопасного 
обращения с животными» Воспитатели 

Укрепление 
материально-
технической 
базы ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Приобретение продуктов питания в торговых 
организациях п.Витим. Завхоз 

Проверка готовности учреждения к новому 
учебному году. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Оформление акта готовности учреждения к новому 
учебному году. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Субботник по благоустройству территории 
детского сада. Работа с родителями по 
привлечению к благоустройству территории ДОУ. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели 
Профилактический осмотр технических систем 
охраны: 
- системы наружного освещения; 
- системы видеонаблюдения 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

завхоз 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Октябрь 2021г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Ознакомление педагогов с положением об 
аттестации педагогических кадров. Подготовка 
пакета документов для аттестуемых педагогов. 
Индивидуальная работа с аттестуемыми по 
оформлению заявления, портфолио и др. 
документов 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

старший 
воспитатель 

Проверка рабочих мест по охране труда. Зам. директора 
по дошк. работе 

Подведение итогов обследования здоровья детей. Медработник 
Подготовка наглядных и дидактических материалов 
средствами «Microsoft Office» Воспитатели 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Тематический контроль. Диагностика ЗУН уровня 
развития и воспитания детей. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

старший 
воспитатель 

Работа по профилактике детского дорожного 
травматизма 

Старший 
воспитатель 

Внутрисадовский тематический контроль 
«Оформление документации педагогов» 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Работа с детьми 

Выставка рисунок-аппликаций «Мой дом, мой 
двор» Воспитатели 

Беседа «Страна, где мы живем» Воспитатели 
Изготовление тематического альбома «Предметы 
вокруг нас» Воспитатели 

Квест-игра «Калейдоскоп профессий» Воспитатели 
Работы по профилактике ДДТТ – «Когда мы 
пассажиры» Воспитатели 

Целевая прогулка по близлежащим улицам Воспитатели 
Работа с 

родителями 
Анкетирование родителей «Об отношении 
родителей к образовательному процессу в семье и Воспитатели 
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детском саду» 
Выставка рисунков-аппликаций «Мой дом, мой 
двор» Воспитатели 

Изготовление и презентация семейных газет и 
фоторепортажей «Где я побывал в России» Воспитатели 

Памятки для родителей «Бытовая техника: 
безопасность ребенка прежде всего» Воспитатели 

Консультация «Учите детей трудиться» Воспитатели 
Помощь в оснащении предметно-развивающей 
среды в группах Воспитатели 

Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Зам. директора 
по дошк. работе 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении теракта 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Зам. директора 
по дошк. работе 

Подготовка уборочного инвентаря Завхоз 

Проведение общего контроля санитарного 
состояния детского сада 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

медарботник 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Ноябрь 2021г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Охрана жизни и здоровья детей при организации и 
проведении зимних прогулок 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

старший 
воспитатель 

Проверка работы завхоза: правила хранение 
продуктов питания, нормы выдачи продуктов 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей ДОУ 
Старший 

воспитатель, 
медработник 

Контроль качества готового блюда, заполнение 
бракеражной книги 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Создание библиотеки методической литературы в 
соответствии с ФГОС ДО. Подбор учебно- 
методического обеспечения ДОУ в соответствии 
требованиям ФГОС ДО 

Старший 
воспитатель 

Педсовет №2. Инновационные технологии в ДОУ 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели, 
музработник 

Консультация «Роль музыкально-дидактических 
игр в организации самостоятельной музыкальной 
деятельности детей» 

Музработник 

Продолжить работу по созданию персональных 
мини-сайтов с сети Интернет, организовать работу 
по систематическому обновлению содержания 
сайтов 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

старший 
воспитатель 
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Фотовыставка «Мы на прогулке» Воспитатели 

Работа с детьми 

Вечер поэзии «До свидания, осень»  Воспитатели 

Конкурс «Самая талантливая семья» Музработник, 
воспитатели 

Фотовыставка «Наши добрые дела» Воспитатели 
Просмотр презентации «Цветы, занесенные в 
Красную книгу» Воспитатели 

Работы по профилактике ДДТТ – «Какие бывают 
машины» Воспитатели 

Работа с 
родителями 

Конкурс «Самая талантливая семья» Музработник, 
воспитатели 

Фотовыставка «Наши добрые дела» Воспитатели 
Консультация «Ангина», «Точечный массаж при 
ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ» Воспитатели 

Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Подготовка здания к зиме уборка территории Завхоз 

Оснастить рабочие места педагогов оборудованием 
и доступом в интернет 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

завхоз 
Приобретение продуктов питания в торговых 
организациях п. Витим Завхоз 

Проверка и приобретение методической 
литературы, игрушек 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

завхоз 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Декабрь 2021г. 
 Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Пополнение портфолио, оформление и 
систематизация работ педагогов.  

Старший 
воспитатель 

Охрана жизни и здоровья детей при проведении 
массовых мероприятий. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Противопожарная безопасность во время 
проведения новогодних утренников. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте. 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Создание условий для речевого развития 
дошкольников 

Старший 
воспитатель 

Составление и утверждение программы проведения 
Новогоднего праздника Воспитатели 

Консультация для воспитателей «Использование 
ИКТ в образовательном процессе ДОУ» Воспитатели 

Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Контроль проведения оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Анализ уровня готовности подготовительной 
группы, итоги мониторинга по образовательным 
областям 

Старший 
воспитатель 

Работа с детьми 
Выставка ёлочек «Чудеса своими руками» Воспитатели 
Просмотр мультфильмов «Смешарики. Азбука 
безопасности. Игры с огнем», «Смешарики. Азбука Воспитатели 
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безопасности. Невеселые петарды» 
КВН «Девочки и мальчики – два разных мира» Воспитатели 
Новогодний утренник Воспитатели 
Работы по профилактике ДДТТ – «Светофор» Воспитатели 

Работа с 
родителями 

Выставка ёлочек «Чудеса своими руками» Воспитатели 
Папка-передвижка «Изготовление музыкальных 
инструментов своими руками» Музработник 

Подготовка к празднику и подарков на Новогодний 
утренник. Обеспечение дошкольников подарками 

Музработник, 
воспитатели 

Новогодний утренник Музработник, 
воспитатели 

Консультации «Зимние травмы», «Шесть 
заблуждений родителей о морозной погоде» Воспитатели 

Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Приобретение необходимого мягкого и твердого 
инвентаря, хоз. Товаров, моющих и 
дезинфицирующих средств и медикаментов 

Завхоз 

Общий контроль за хранением скоропортящихся 
продуктов  

Зам. директора 
по дошк. работе, 

медработник 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Январь 2022г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Проверка санитарного состояния пищеблока и 
приемной 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Проверка знаний по правилам охраны труда и на 
рабочем месте 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Мастер-класс «Обучение составлению презентаций 
в программе Power Point» Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией и 
проведением закаливающих мероприятий в группе  

Итоги по оздоровительной работе за 1-ое полугодие  
Профилактика профессионального выгорания Психолог 

Контроль организации ООД Старший 
воспитатель 

Работа с детьми 

Досуг «Воздушный шарик в гостях у ребят» Музработник 
Выставка детского творчества «Наши руки не для 
скуки» Воспитатели 

Развлечение «Любопытные почемучки» Воспитатели 
Работы по профилактике ДДТТ – «Гужевой 
транспорт» Воспитатели 

Работа с 
родителями 

 

Детские самодельные шумовые и музыкальные 
инструменты. Выставка «Наш необычный оркестр» Музработник 

Папка-передвижка «Детские конфликты» Воспитатели 
Папка-передвижка «Что должны знать родители, 
находясь с ребенком на улице» Воспитатели 

Букет для родителей «Правила пожарной 
безопасности» Воспитатели 

Папка-передвижка «Что должны знать родители, 
находясь с ребенком на улице» Воспитатели 
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Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Анализ и учет топлива (дрова) 
Зам. директора 

по дошк. работе, 
завхоз 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Февраль 2022г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Проведение производственного совещания 
работников учреждения 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Подготовка работников к награждению Зам. директора 
по дошк. работе 

Проверка прохождения медицинского осмотра 
сотрудников 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Подготовка к районному интеллектуальному 
конкурсу «Эрудит-2022» Воспитатели 

Подготовка и проведение праздника «Защитника 
отечества» 

Музработник, 
воспитатели 

Фотовыставка «Мы на прогулке» Воспитатели 
Проверка состояния документации педагогов Зам. директора 

по дошк. работе 
Проверка организации предметно-развивающей 
среды 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Работа с детьми 

Участие в районном конкурсе «Эрудит - 2022» Воспитатели 
Викторина «Эрудиты спорта» Воспитатели 
Беседа «Будь всегда вежливым» Воспитатели 
Изготовление подарков. Утренник «День 
защитника Отечества» 

Музработник, 
воспитатели 

Изготовление поделки для уголка Воспитатели 
Работы по профилактике ДДТТ – «Пешеходный 
переход» Воспитатели 

Работа с 
родителями 

Подготовка к празднику и подарков на 23 февраля Музработник, 
воспитатели 

Утренник «23 февраля» Музработник, 
воспитатели 

Изготовление поделки для уголка «Культура и 
традиции народа саха» Воспитатели 

Консультация «Роль отца в обучении и воспитании 
ребенка» Воспитатели 

Организация родителей для оказания помощи при 
оформлении зимних участков Воспитатели 

Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Уборка снега с крыши и уборка снега с территории 
учреждения (вывоз снега) 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Март 2022г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами Проверка сохранности имущества и санитарного 
состояния помещений 

Зам. директора 
по дошк. работе, 
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завхоз 

Педсовет №3. Формирование познавательных 
интересов и мотивов обучения у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели, 
музработник 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Подготовка к итоговой диагностике, разработка 
диагностических карт 

Старший 
воспитатель 

Подготовка и проведение международного 
женского праздника 8-ое марта 

Музработник, 
воспитатели 

Результаты участия в районном конкурсе «Эрудит 
2021» Воспитатели 

Консультация для педагогов «Интеграция 
образовательных областей при проведении 
прогулки с детьми дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Работа с детьми 

Изготовление подарков. Утренник «8 марта» Воспитатели, 
музработник 

Вечер загадок Воспитатели 
Выставка поделок из бросового материала «Птичий 
базар» Воспитатели 

Экскурсия в библиотеку Воспитатели 
Работы по профилактике ДДТТ – «Перекресток» Воспитатели 

 
Работа с 

родителями 
 

Подготовка к празднику и подарков на 8 марта Воспитатели, 
музработник 

Утренник «8 марта» Музработник 
Консультация «Как предупредить авитаминоз 
весной» Воспитатели 

Консультация «Что читать детям?» Воспитатели 

Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Приобретение продуктов питания в торговых 
организациях п. Витим Завхоз 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Проверка состояния учебно-материальной базы 
Зам. директора 

по дошк. работе, 
завхоз 

Апрель 2022г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Анкетирование воспитателей: Составление карты 
педагогического мастерства 

Старший 
воспитатель 

Консультация «Как составить характеристику на 
выпускника детского сада» 

Старший 
воспитатель 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Подготовка к сдаче физкультурного норматива 
«Кэнчээри» подготовительной группы Воспитатели 

Подготовка к смотр-конкурсу участков «Лучший 
участок детского сада» Воспитатели 

Работа с детьми 

Вечер загадок доктора Неболита Воспитатели 
Изготовление тематического альбома 
«Космические просторы» Воспитатели 

Просмотр презентации «Опасные предметы: 
электроприборы» Воспитатели 

Конкурс «Всей семьей за ПДД!» Воспитатели 
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Работы по профилактике ДДТТ – «Где и как 
переходить дорогу?» Воспитатели 

Сдача норматива Республиканского 
физкультурного комплекса «Кэнчээри» Воспитатели 

Работа с 
родителями 

Конкурс «Всей семьей за ПДД!» Воспитатели 
Беседа «Какие нужны детям знания о Космосе?» Воспитатели 
Консультация «Готовим руку к письму» Воспитатели 
Семинар-практикум «Музыкальные игры на 
развитие внимания, памяти, мышления» Музработник 

Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Зам. директора 
по дошк. работе 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

Май 2022г. 
Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Подготовка воспитателей к отчетам по выполнению 
программы за учебный год, работы с родителями, 
по преемственности, по отдыху детей. 

Старший 
воспитатель 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 
теплый период». 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Организационно-
педагогическая 

работа 

Педсовет №4. Итоги работы педагогического 
коллектива за 2021-2022 уч.г., перспективы на 
следующий уч.г. 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

воспитатели, 
музработник 

Смотр-конкурс участков «Лучший участок детского 
сада» 

Зам. директора 
по дошк. работе 

Фотовыставка «Мы на прогулке» Воспитатели 

Работа с детьми 

Экскурсия к обелиску, возложение цветов. Участие 
в праздничном концерте. 

Воспитатели, 
музработник 

Экспериментальная деятельность «Приключения 
Капитошки» Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Фиксики спасают мир»: 
- Почему горят леса 
- Горит лес! Что делать? 
- Останови лесные пожары! 

Воспитатели 

Семейная гостиная «Вот и стали мы на год 
взрослей…» Воспитатели 

Работы по профилактике ДДТТ – «Дорожные 
знаки» Воспитатели 

Антропометрия Медработник 

Работа с 
родителями 

Буклет для родителей «Читаем детям о войне» Воспитатели 

Подготовка подарков на День защиты детей Воспитатели, 
родкомитет 

Семейная гостиная «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Воспитатели, 
музработник 

Проведение субботника по благоустройству 
территории детского сада 

Зам. директора 
по дошк. работе 



51 
 

Подведение итогов работы РК Председатель РК 

Укрепление 
материально-

технической базы 
ДОУ и 

хозяйственные 
работы 

Подготовка и приобретение материалов на ремонт 
детского сада 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

завхоз 

Уборка мусора, складывание дров в специально 
отведенном месте 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

завхоз 
Уборка территории детского сада от мусора и вывоз 
сухого мусора Завхоз 

Ремонт отопительной системы Истопники 

Озеленение территории детского сада 

Зам. директора 
по дошк. работе, 

завхоз, 
воспитатели 

Контроль за хранением продуктов питания в летний 
период 

Медработник, 
завхоз 

Проверка температурного режима помещений Зам. директора 
по дошк. работе 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

№ п/п Содержание основных мероприятий Ответственные 

1 

Продолжать устанавливать творческие и деловые 
контакты с: 
- сельской библиотекой с. Толон 
- сельским клубом с. Толон 
- начальной школой  

Зам. директора по дошк. 
работе, воспитатели 

Преемственность со школой 

1 

Экскурсии в школу детей подготовительной к 
школе подгруппы:  
-1-го сентября; 
-неделя преемственности 

Воспитатели 

2 

Совместные мероприятия с учителями нач. школы: 
-посещение открытых уроков и открытых занятий; 
-итоговый педсовет; 
-родительское собрание. 

Воспитатели 

3 Проведение досугов вместе с детьми нач. классов Воспитатели, музработник 
Работа с родителями 

1 

- участие в выставках творческих работ 
-консультации для родителей 
-день открытых дверей 
-привлечение родителей к участию в праздниках 
д\с 
-родительские собрание 

Зам. директора по дошк. 
работе, воспитатели, 

музработник 

Взаимодействие с библиотекой и клубом 

1 Участие в концертах, выставках и конкурсах  
Участие в акциях 

Зам. директора по дошк. 
работе, воспитатели, 

музработник 
2 Экскурсии, викторины, беседы, проведение Зам. директора по дошк. 
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развлечений работе, воспитатели, 
музработник 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объект контроля 
Формы и 
методы 

контроля 
Сроки Ответственные 

Состояние учебно-материальной 
базы 

Посещение 
групп и учебных 

помещений 

сентябрь, 
декабрь, март 

Зам. директора по 
дошк. работе, 

завхоз 
Адаптация воспитанников в 
детском саду Наблюдение сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 
помещений группы Наблюдение ежемесячно 

Зам. директора по 
дошк. работе, 
медработник 

Соблюдение требований к 
прогулке Наблюдение ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания Посещение 
кухни ежемесячно Медработник 

Контроль посещаемости 
Наблюдение, 

анализ 
документации 

ежемесячно 
Старший 

воспитатель, 
медработник 

Планирование воспитательно- 
образовательной работы с детьми 

Анализ 
документации ежемесячно Старший 

воспитатель 

Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

декабрь, 
апрель 

Зам. директора по 
дошк. работе, 

старший 
воспитатель 

Создание условий для речевого 
развития дошкольников 

Открытый 
просмотр декабрь 

Зам. директора по 
дошк. работе, 

старший 
воспитатель 

Состояние документации 
педагогов 

Анализ 
документации 

октябрь, 
февраль 

Старший 
воспитатель 

Проведение родительских 
собраний 

Анализ 
документации, 

наблюдение 
сентябрь, май 

Зам. директора по 
дошк. работе, 

старший 
воспитатель 

Соблюдение режима дня 
воспитанников 

Анализ 
документации, 

посещение 
групп, 

наблюдение 

ежемесячно 
Медработник, 

старший 
воспитатель 

Организация предметно-
развивающей среды 

Посещение 
групп, 

наблюдение 
февраль Старший 

воспитатель 

Организация ООД 
Посещение 

групп, 
наблюдение 

октябрь, 
январь, апрель 

Старший 
воспитатель 

Уровень подготовки детей к 
школе. Анализ образовательной 

Анализ 
документации май Зам. директора по 

дошк. работе, 
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деятельности за учебный год старший 
воспитатель 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

9.1. Антитеррористическая защищенность  

Мероприятие Срок Ответственный 
Профилактический осмотр технических 
системам охраны: 
- системы наружного освещения; 
- системы видеонаблюдения 

сентябрь Зам. директора по дошк. 
работе, завхоз 

Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе 
совершения или о совершении теракта 

октябрь Зам. директора по дошк. 
работе 

Проводить инструктажи и практические 
занятия с работниками по графику Зам. директора по дошк. 

работе 

9.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 
Провести противопожарные инструктажи 
с работниками сентябрь Зам. директора по дошк. 

работе 
Организовать и провести тренировки по 
эвакуации октябрь, апрель Зам. директора по дошк. 

работе 
Проверка наличия огнетушителей ежемесячно Завхоз 
Провести ревизию пожарного инвентаря август Завхоз 
Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты 

по графику 
техобслуживания 

Зам. директора по дошк. 
работе, завхоз 

Проверка наличия и состояния планов 
эвакуации, указателей места нахождения 
огнетушителей и указателей направления 
движения к эвакуационным выходам 

ежемесячно Зам. директора по дошк. 
работе, завхоз 

Оформить уголки пожарной безопасности 
в группах до 31 октября Воспитатели 

9.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 
Субботники август, май Завхоз 

Инвентаризация октябрь, декабрь, 
май Завхоз 

Подготовка ресурсного обеспечения для 
реализации воспитательно-
образовательной деятельности: составить 
перечень баз данных для реализации 
деятельности; оснастить рабочие места 
педагогов оборудованием и доступом в 
интернет 

до ноября Зам. директора по дошк. 
работе, завхоз 
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Подготовка детского сада к приемке к 
новому учебному году август 

Зам. директора по дошк. 
работе, завхоз, старший 

воспитатель 
Оформление акта готовности учреждения 
к новому учебному году август Зам. директора по дошк. 

работе 
Проверка прохождения медицинского 
осмотра сотрудников август, февраль Зам. директора по дошк. 

работе, медработник 
Приобретение продуктов питания в 
торговых организациях п.Витим. 

август, ноябрь, 
март Завхоз 

Подготовка уборочного инвентаря октябрь Завхоз 
Приобретение хоз.товаров, моющих и 
дезинфицирующих средств, 
медикаментов, канцелярских товаров 

в течение года Завхоз 

Проверка и приобретение методической 
литературы, игрушек ноябрь 

Зам. директора по дошк. 
работе, завхоз, старший 

воспитатель 
Проверка температурного режима 
помещений ежемесячно Зам. директора по дошк. 

работе 
Уборка снега с крыши и уборка снега с 
территории учреждения (вывоз снега) февраль Директор, завхоз 

Заготовка дров для отопления учреждения 
на отопительный сезон март Директор 

Подготовка и приобретение материалов 
на ремонт детского сада май Зам. директора по дошк. 

работе, завхоз 
Уборка мусора складывание дров в 
специально отведенном месте май Зам. директора по дошк. 

работе, завхоз 
Общий контроль за хранением 
скоропортящихся продуктов и снятие 
остатков продуктов питания 

в течение года Медработник, завхоз 

Проверка состояния игровой площадки и 
игровых атрибутов в течение года Старший воспитатель 

Уборка территории детского сада от 
мусора и вывоз сухого мусора май Завхоз, дворник 

Ремонт отопительной системы 
(подготовка к новому учебному году) май Истопники 

Озеленение территории детского сада май 
Зам. директора по дошк. 

работе, завхоз, 
воспитатели 

Контроль за хранением продуктов 
питания в летний период май Медработник, завхоз 

10. ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Цель: Активизация деятельности Родительского комитета в решении проблем воспитания 

и развития воспитанников СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон». 

№ п/п Тематика заседаний Срок Ответственные 

1 
Распределение обязанностей членов 
родительского комитета. Определение 
основных направлений деятельности РК 

сентябрь 
Председатель РК, 

воспитатель, члены 
РК 



55 
 

2 Утверждение плана работы РК на новый 
2021-2022 учебный год сентябрь 

Председатель РК, 
воспитатель, члены 

РК 

3 Проведение субботника по 
благоустройству территории детского сада сентябрь, май 

Председатель РК, 
воспитатель, члены 

РК 

4 Помощь в оснащении предметно-
развивающей среды в группах октябрь 

Председатель РК, 
воспитатель, члены 

РК 

5 

Подготовка и проведение новогодних 
развлекательных мероприятий в д/с 
«Ёлочка». Обеспечение дошкольников 
подарками 

декабрь 
Председатель РК, 

музработник, 
члены РК 

6 Подготовка к празднованию 23 февраля. 
Обеспечение мальчиков подарками февраль 

Председатель РК, 
музработник, 

члены РК 

7 Организация родителей для оказания 
помощи при оформлении зимних участков февраль 

Председатель РК, 
воспитатель, члены 

РК 

8 Подготовка к празднованию 8 Марта. 
Обеспечение девочек подарками март 

Председатель РК, 
музработник, 

члены РК 

9 Организация совместных творческих 
выставок, конкурсов, акций, досугов в течение года Председатель РК, 

члены РК 

10 Подведение итогов работы РК  Председатель РК, 
члены РК 

 


