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1. Анr*лчнз gзаSоты з& 2S20 -282| учебный rод.

1,1. Осrпоýные сведеýия об у.lреждениш,
хft рактsрист,шка материальной ба:зы.

МБДОУ детский сад <<Звёздочка>> располагается в части сп€lJIьного
корпуса АнтипаютинскоЙ школы - интернат. В детском саду функционируют
7 групп.

В своей деятельности детский сад руководствуется законодательством
РОССиЙской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации <<Об

образовании)), законом Ямало-Ненецкого автономного округа (Об
ОбРаЗОвании в Ямало-Ненецком автономном округе>, законами Ямало-
НеНеЦКОГо автономного округа и иными нормативными правовыми актами
ОРГаНОВ ГОсУдарственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа,
МУНИЦИПаJIЬными правовыми актами органов местного самоуправления
МУНИЦИПаЛЬНОГо образования ТазовскиЙ раЙон, решениями органов
управления образованием всех уровней, договором об образовании,
заключаемым между Учреждением и родитеJUIми (законными
представителями), Уставом и лок€lJIьными актами Учреждения.

в соответствии с Уставом, в Учреждении имеются след}ющие
лок€UIьные акты:

Приказы заведующего МБЩОУ детский сад <<Звёздочкa>;
Штатное расписание МБЩОУ детский сад <<Звёздочка>>;

Бюджетная смета МБДОУ детский сад <<Звёздочка);
Положение об оплате труда;
Положение о фонде надбавок и доплат;
Положение о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат;
Положение о Родительском собрании;
Положение о Родителъском комитете;
Положение об Общем собрании;
Положение о Совете педагогов;
Положение об Управляющем совете;
Положение о порядке приёма детей;
Положение о противодействии коррупции;
Положение о контрольно-пропускном режиме;
Положение о работе с персонаJIьными данными;
положение об аттестации педагогических работников, с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности;
Положение о рабочей программе педагога;
Положение о публичном докJIаде;
Положет*tе о цроведении мониюринга;
Положение о контрольной деятельности;
порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
работников МуниципzLльного бюджетного дошкольного
образователъного учреждения детский сад <звёздочка) к совершению
коррупционных правонарушений;
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о Должностные инструкции работников;
. Коллективныйдоговор;
. Номенклатура дел МБДоУ.

Учреждение работает 5 дней в неделю с 7.ЗО до 19.30 часов
(ПРеДuРаЗДниЧНые дни с 7.30 до 18.30 часов), кроме субботы, воскресенья и
прrIздничных дней.

Пребывание детей в Учреждении 12 часов в день.
С февраля 20z| года в учреждении функциониров€uIи 7 групп в

следующем составе:
Младшая разновозрастнzш группа <<Умка>> - дети от з-5 лет 30

воспитанников;
Младшая р€lзновозрастная J\b1 <<Радуга>> дети 3-5 лет 24

воспитанника;
Младшая р€lзновозрастная J\92 <<Капитошка>> дети З-5 лет 24

воспитанника;
Старшая р€lзновозрастная J\Ъl <Луrики> дети 4-6 лет 2з

воспитанника;
Старшая разновозрастная J\Ъ2 <<Солнышко>> дети 4-6 лет 22

воспитанника;
Подготовительная к школе групrrа - дети 6-7 лет - 21 воспитанник;
Кочевая группа кратковременного пребыван дети 2-7 лет - 20

детей.
Основнl,то часть воспитанников составляют дети коренной

национ€tльности. Комплектование детей на 2020-2021 5^rебный год исходило
из фактической наполняемости групп.

щоукомплектование групп проводилосъ в течение всего улебного года.
В детском саду нет специzlJIъных помещений для работы с детьми и

условий для организации проryлок.
несмотря на это, сотрудники детского сада стараются создать

благоприятную развивающytо среду и обеспечить её соответствие для
пребывания в групгrе детей нескольких возрастов. Щля того чтобы
рчIзвивающая среда р€вновозрастных групп нашего детского сада
соответСтвов€LгIа совремеНныМ требованиям, мы в первую очередъ
предусмотрели многофУнкционЕtльное использование групповых комнат.
пр" построении развивающей среды особое внимание уделяется
соблюдению принципа комплексирования и гибкого зонирования. Щети в
группе имеют возможностъ одновременно заниматься разными видами
деятельности. В группах созданы условия для занятиrI физкультурой,
изобразительным творчеством, музыкой, теац)€tльной деятельностью,
р€tзвивающими, настольными и сюжетно-ролевыми и|рами.
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В МБДОУ детский сад <<Звёздочка> общее количество сотрудников 41
челоВек, в том числе педагогических сотрудников \2 воспитателей, i
учитель-логопед,lпедагог-психолог(совместительство),1социальный
педагог (совместительство ).

В 2020-2021 учебном году прошел аттестацию и получил первую
квалификационную категорию 1 воспитатель, курсы повышениrI
квалификации прошли 10 педагогов детского сада.

Характеристика педагогического состава по стажу

ждо Зх лет

fl от3х до 5 лет

,:: от 5 до10 лет

пот ]_0 до 20 лет

ffi свыше 20 лет

4 педагога имеют стаж работы до Зх лет, от З-х до 5 лет - 2 педагога, З
шеДагога* от 5 до 10 лет, от 10 до 2а лет -1 ilедагог, 4 педагога - свъппе 20
Jет.

характеристика педагогического состава по образования

,высшее

]];, средНее
профессиональное

В настоящее время шесть педагогов имеют высшее педагогическое
образование.

СРеДнее профессионаJIьное образование имеют восемъ г{едагогов.

йдо 30 лет

ý З0-39 лет

it] 40-49лет

ý свыше 50 лет



.] высшая категория
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соответствие
занимаемой должности

молодые специалисты

2 педагога имеют высшую ква-rrификационную категорию.
5 педагогов имеIот 1-ю квалификащионную категорию.
4 педагога процши аттестацию на соответствие занимаемой должtrости в

декабре 2а2а года.
З педагога имеют стаж менее одного года.
Ана-гrиз педагогиче9кого состава ДОУ шозвоJIяет сделать вывод о том,

что педагOгический ко.rшектив имеет достатоIIный уровень rrедагогической
культуры, стабильныЙ, работосгrособныЙ. ýостаточньЙ гrрофессиона-гrьный

уровеЕь педагогов позвоJUtет решатъ задачи воспитания и рulзвития каждого
ребенка.

1.3. Результаты участпя воспптацнпков в конкурсах,
мероприятиях, различного уровня.

В 2a2a-Z021 учебном году восIIитанниkи и педагоIи ДОУ имели
возмоЖнооть ре€tJIизовать свой творческий потенциrlJI в рЕIзJIичньD( конщурсах,
викторинах,*хIмIтJДядахидр"меIюгrриятиrDr.

N,) Ковкурсы участники Результат

lv{ежду яародный у poBet{b

1 Номинацlля: ИзобрсвительнOе творчестRо Название
работы: <<Полет к звездам)}

2 Щип-;tом участника

1 Номинаци я: Изабразите;IьнOе творчество Названlrg
работы: "Памяти павшим",

1 2 место

уровенъ
аJ KoHK_vpc <tCeBepHoe сияl{ие}}

Навваrrиеjqботы: к Моя N{a]Ia_rl Родина>

aJ 1 место

4 Онлайн-о.llI4мIIиада кС MaTenraTrTKor-i с детства
цружим ь,tы}

4 1место

5 Номинация: <сБукет rшоблалой MaMoIжe} i 1 место
6 Всероссийская о-циýпиала "Эстафf,та знанрlй" в

шоминации: Безошасность дома l.t на узrицс {для
5 1мес,то



космос кполет в коомос) 2 частник
космос кполет в космос) 1 1 место
космос кполет в космос)) 1 место

0 : ".Щекоративно - прикладное творчество''
работы: "В отпуск на крутой машине''

2 место

11 олимпиада кМоя семья - мое богатство> 2 место
12 олимпиада Эстафета знаний <<Все цвета 4 место

a
J олимпиада <Все профессии нужны, все 2 место

4 кЩень защитника Отечества>
абота папе))

2 1место

15 олимпиада Эстафета знаний к,.Щень

отечества>
2 1 место

16 кС днем 8 1 место
t7 олимпиада кМоя семья - мое богатство> 1 место
1в <С днем 8 марта>

мамочке>ота
1 1 место

9 кЩень защитника Отечества>
абота <Мы мы

2 место

оминация:,Щень космонавтики - 202I Название
li"Полет на

2 место

1 работы: "Вечный огонь"Название
Победы"

1 место

Районньй
чтецов аJ частие

конкурс детских творческих работ,
90-летнему юбилею со дня

аионныи

ЯНАО, Тазовского

1 1 место

конкурс детских творческих работ,
90-летнему юбилею со дня

янА тазовского

1 место

5 конкурс рисунков к...Хранить мы будем
ваш подвиг б, ))

2

"Эстафета знаний" в номинации: Мы
Победы

2 1 место

1 поделок на оо кзолотая осень) 86 частие
8 кПо ск€Lзок) 20
9 сказка)) 96

к 46 частие
1 ко дню защитника Отечества 72
2 на оо 1,2

Вывод: В 202а-2021 уrебном году дети старших групп приним€tли
активное участие в конкурсах рЕlзличного уровня.

в конкурсах Всероссийского уровня активное )^{астие приним€tли дети
всех возрастных групп.

7

8

)

Энлайн
)адуги)

онлайн

Конкурс

z0

z4

участники

Щиплом rIастника
Щиплом участника

]0

Участие



ý-&-Р*зу,rýьт&.{ьi;' деfrт"Е,,ýъх,и&*yи м{3У w 2&2ф *2,flj2ý учеSном году"
ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗаДаЧ ДОУ является обеспечение сохранение и

укрепление здоровъя детей.
.Щети распределяются по нескольким |руппам здоровъя. Эта информация

учитывается восITитателями при осуществлении индивиду€lJIьного подхода
и проведения всей работы по физическому воспитанию:
- н€вначение двигательного режима;
-определение величины двигательной нагрузки;
- tIроведение закаJIивающих меропри ятий.

етей
2а20-2021 учебный год

Проводя сравнителъный ан€Lлиз распределения детей по группам
здоровья за 2 года, надо отметитъ, что в этом году увеличилось количество
детеЙ с 5 групПой здорОвья - 3 ребенка) и с 1й группой здоровъя - 3 ребенка.БольшиНствО детей имеюТ II группу здоровъя, то есть являются условноздоровыми.

_ В доу регулярно проводится сезонная профилактика простудных
заболеваний, во время которой дети ежедневно полуrают поливитамины,
свежий лук, чеснок. В связи с передачей медицинских работников из штатов
детского сада в здравоохранение появилисъ некоторые сложности. Если впрошлые годы многие профилактические мероприятия проводилисъ поднаблюдениеМ медсестры, то теперъ ,роф"rru*r"r..п"ъ меропри ятия
проводятся воспитателями самостоятелъно.

Все дети ежегодно проходят медицинский осмотр врачей-специzUIистов,
приезжающих к нам с пгт. Тазовский.

в ачами oc]}IoT ено

наименование кол-во
детей

I.p II гр. III гр. IV гр. V
гр.

1 2 a
J 4 5 6 7с остоит на конец года

детей - всего
|4з l 1з4 зl2 tзбl 128 \l1 э/J

в том числе в возрасте
2 года

t7l|6 lбl I5 IlI
З года з9lзб з7lз4 TlI IlI

26l2з 211 2зl21 1lT
5 лет збlз 5 збl35
6 лет 2з l22 1,lI 22l2|
7 лет 2l2 2l2

специалисты подлежало осмотрено о//о выявлено с
патологией

о/
/l)

14з lз4 94 0 0ок лист 28 Zэ 82 i 4
Отоларинголог 28 Zэ 82 4 I7

4 года

Педиатр



стоматолог 14з 1з4 94 99 74

Хирург 28 ?3 82 0 0

Дерматолог 0 0 0 0 0

Фтизиатр 143 lз4 94 0 0

НеврошатOдог 28 ?з 82 0 0

Логопед 0 0 0 0 0

i"i}_ *'*::i1.-ёir;,;:i Ё i:"i *_}i..ii}, 1li:ti:i,j,-j1 i.}{;;u.1 Р1 111Ъli
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с целью изучения процесса достижения детьми планируемых итоговых

резулътатов освоения образовательной rrрограммы проводится мониторинг.
Мониторинг проводится в рамках педагогической диагностики (ОцеНКИ

индивидуаJIьного ржвития детеЙ дошколъного возраста, сВяЗаНЕОЙ С ОЦеНКОЙ

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их

дальнейшего планирования).
педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за

активностъю детей в спонтанной и специально организованной деятелъности
по пяти образовательным областям.

результаты педагогической диагностики используются исключительно

для решеЕия следуюlцих образователъных задач:
1) индивидуаJIизации образования (в тOм rIисле поддержки РебеНКа,

гIостроения его образовательной траектOрии) ;

2) оптимизации работы с групIIой детей.
Периодичность мониторинга - два раза в год.
В нача_гtе учебног0 гOда по резулътатам мониторинга опредеЛяеТСя 3ОНа

образовательных потребностей ка}кдого воспитанника: высокоМУ УРОВНЮ
соответствует зона повышенных образовательных по,lребностей, сРеДнеМУ

уровню - зона базовых образоватеJIьных потребностей и низкомУ - ЗОна

риска. Соответственно осуществляется планирование образователЬНого
процесса на основе интегрирования образовательных областей с УЧеТОМ еГО

индивидуrtлизации.
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетВорения

образовательных потребнOстей детей и о достижении попоЖиТелЬНОЙ

динамики самих образовательных потребностей.
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Группа
Образ*вате;rьн
ая облаgть

ш
мяflдýfiýе
ш$дгруж
пы {5б
детвЁ}

Средпне
ш{}дгруЕшы

{ý1 д*тей}

Старrrие
Е*дгруý{rы
{33
реýýнк*,1

ГIОДГОТТВ
ктелъý*ff
гIцrIIýЕ

{24
детей)

{}Фщ*лЁi {',/о

t,lti;tlc*д1'

с с Li с t. ii с ii
1 Соцлtапьно-

коN,lл,rун}Iкатиtsн 62 30 sl 39 56 4б 2



ое развитие
2 Физrтческое

развитие
44 5б 37 -+о .dý {? 45 2

з Познавате_ilьнOе

развит}lе

;{,б 54 29 43 57 {ц 31 57 4]

lз Речевое
развитие

б1 "1 l
"-la 1+ б4 _] з' s"9 -l* 58

ХудожествеtIно*
эgтетическое
рiлзвитЕе

52 5s 42 61 +{) s4 .fa1]: 5I ]

S} Вариатлrвная
часть

j{J 4J 5_1 45 ss }Q,*.-} 50
,?

a

Итого: .l l 59 бi} Jo ] ,lц 52 .ý1 +8 48
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Jпедставленные таблица позволяют сделать вывод, что уровень
освоения содержания образовательной программы в основном высокиi4 и
средний.

Низкий уровень развития в 2а2а-2а2| учsбнOм году составляет 2ОА.
Основная часть выпускников обладает навыками учебной деятельности,
аКТиВны на Занятиях, имеют неплохсЙ словарныЙ запас, логическое
мышление, умеют слушать и слышать, принимают учебную задачу, владеют
НаВыКаМи Самоконтроля и оценки своеЙ деятельности. У детеЙ имеется
необходимый объём знаний, отвечающий требованиям программы <От
рождения до школы>.

Щополнительное образование.
МБДОУ детский сад (Звездочка)) не имеет лицензии на

дополнителъное образование детей.

i i;. ,:t;li;,,i:ý,:1]i]'+,;:r;.:{{, iii{{,*sl]!.:i,,,. i il1,- ,l; i.j

В 2а2а-202l учебном году перед коллективом стояли следующие задачи:
1. Сохранение здOровья воспитанников посредством создания системы
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех
УчасТНиков образовательного шроцесса в соответствии с требованиями ФГОС
до.
2. СОвершенствование работы в области художественно-эстетического
развития направленной на всестороннее р€цвитие дошкольника.

fiля решения первостепенных задач в ДОУ проводилась
СИСТеМаТическая планомерная работа. Эти задачи стояли на постоянном
контроле и обсуждаписъ на педагOгическик советах, родительских собраниях,
общих собраниях коллектива. Они нашли свое отражение в темах по
саМообраЗованию педагогов, в ледагогических консультациях, семинарах. По
ним прOводились открытые просмотры педагогической деятельности.



На педсовете 31.08.2021 г по теме: <Утверждение нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность Доу) планируется
обсуждение следующих вопросов:

1. Готовность детского сада к новому учебному году.
2. ЗаДаЧИ Работы педагогического коллектива на 2О2|-2022 учебный год.
3. Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих

деятельность ЩОУ.
В ОКТЯбРе 2020 года ,Щепартаментом образования Администрации

тазовского района проведена проверка состояния воспитателъно-
образовательного процесса по теме: <<сохранение здоровъя воспитанников
посредством создания системы формирования культуры здоровъя и
безопасного образа жизни у всех у{астников образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО).

По резулътатам проверки сделан вывод, что в детском саДу ведётся
определённ€ш работа по формированию привычки к здоровому образу жизни
у дошкольников. Имеются небольшие недочеты организационного характера.

18.11 ,2020 года проведен lrедсовеТ <<Формирование привычки к
здоровому образу жизни детей дошкольного возраста)).

щель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований
и социаJIьныХ изменений по формированию основ физического воспитания и
здорового образа жизни.

Анализ планироВаниЯ воспитаТельно-образовательной работы по
сохранениЮ здоровья дошкольников свидетельствует о соблюдении
требований программы, учёте возрастных особенностей, системности
изучаемого матери€Lла.

В рамках внутреннего контроJIя по теме <<Художественно- эстетическое
развитие дошкольников>) было организовано посещение нод во всех
возрастных |руппах.
в феврале 2021 года проведён педсовет по итьгам тематического контроля,
на котором принято решение:
- Включить в работу по художественно-эстетическому р€lзвитию детей
нетрадиционные подходы;
- Регулярно пополнять уголки художественного творчества;
- Активно r{аствовать в конкурсах р€вличных уровней, периодически
публиковатъ свои работы в электронных СМИ.
- Продолжать проводитъ выставки детского творчества.

в течение года с педагогами проведены консультации:
1. Формирование культурного здорового и безопасного образа жизни мл.

дошкольников.
2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня.
З. <<Монологическая речь ребёнка - дошкольника).
4. Совместная деятельностъ педагога и ребенка по рЕIзвитию творческих

способностей.



5. <Создание условий для художественно эстетического р€lзвития детей в
группе>).

6. Использование рaзвивающих игр для всестороннего развития старших
дошкольников и подготовки их к школе.

Педагоги детского сада регулярно шроводят педагогический всеобуr для
младших воспитателей. Так, в этом утебном году для младших воспитателей
проведены консультации :

1. <<Режим дня ребенка в детском саду>).

2. <<Воспитание культурно-гигиенических навыков у младших
дошкольников).

3. <<Речь взрослых как образец для rтодражаниrD).

\.7, ф мwа& н соf;}о-козяй с,rвенная дежтsJl ьнос,rь
Структура доходов и расходов ДОУ представляет собой совокупность

бюджетных и внебюджетных средств. Бюджетные средства - это финансы,
выделенные из федерального бюджета и бюджета МО Тазовский район,
внебюджетные средства - это денежные средства, взимаемые с родителеЙ
(законных ттредставителей) за содержание ребенка в детском саду.

РаспределеЕие объема средств организации по источникам их
получения в 2020 году

Коd по оКЕИ: mысяча зв4 с rldнu,лц dесяmuчньtлl

Pacxodbt орzанIвацuu в 2020 zody
Kod по оКЕИ: mысячu й*3в4 оdнuлw d есяпluчньtwt знс

_наuпtе н о в анuе п оказ аm е л ей J{ч спlрокu Факmuческu

1 2 J

Объем средств организации - всего (сумма строк 02, 06) 01 44100 з42,25

бюджетные средства - всего (сlмма строк 03-05)
в том числе:

02 44 ]00 з42,25

в том числе бюджета:

федерального 03

субъекта Российской Федерации 04 |6 251 72з,09
местного 05 28 442 6|9,Iб
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12) 06 0,00
в том числе средства:
организации 07

населения 08
из них родительская плата 09
внебюджетньrх фондов 10
иностранньIх источников 11

средствадругие внебюджетные |2

наименование показателей J\b строки Фактически
1 2 з

Расходы организации - всего (сумма строк 02, 04-1 1) 01 44 22з 284,Iз



в том чисJIе:
оIIлата труда

02 26 46| 564,56

из нее:
педагогического персонЕrла
(без совместителей)

03 10 845 200,00

начисления на оплату труда 04 7 ]26 445,74

питание 05 2 ]96 318,60

услуги связи 06 78 899,00
транспортные услуги 07 35 000 ,00
коммунальные услуги 08 т 878165,62
арендная плата за IIользование имуществом 09 0,00

услуги по содержанию имущества 10 568 072,6з
IIрочие затраты 11 4 678 2|1.98
Инвестиции, направленные на приобретение основньfх
фондов

I2 I 49I2з4,15

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по укреплению
матери€tльно-технической базы и обогащению предметно-рЕlзвивающей
среды на современном уровне. Материально техническ€ш база ДОУ
соответствует правилам ПБ, санитарным правилам и нормам по устройству,
содержанию ЩОУ, соответствует требованиям ТБ.

В рамках подготовки к 202I - 2022 1..rебному году проведён текущий
ремонт: подкрашены стены в группах, входные двери, пороги, плинтуса,
побелены потолки.

В детском саду дети обеспечены канцелярскими принадлежностями,
игрушками и и|ровыми и уrебными пособиями в соответствии с ФГОС.

l,8. Заключ8ни8, выводы.

По
выводы:

- в ЩОУ постоянно совершенствуется материzlJIьно-техническая база,
предметно-пространственная среда;

- кадровые ресурсы являются хорошей базой для организации
воспитательно-образовательноЙ работы с детьми и решения основных
направлений деятельности ДОУ;

- В ДОУ созданы необходимые условия для благоприятного
психологического, эмоционiшъного р€lзвития детей.

- ЗаДачи поставленные на 2020-202\ уrебный год благодаря слаженной
работе сотрудников ,ЩОУ решены.

результатам анализа работы ДОУ можно сделать следующие



2. Шлалл раfrоты ша 2827-2822 учебллый год.

годовой план мкдоу детский сад <<звёздочка>> составлен в
соответствии с нормативно-правовыми актами:

, ФедерulJIьным законом <Об образовании в Российской Федерации>> (от
29 . l 2.20 12 го да JtГч273 -ФЗ)

, ФедераJIьным государственным образователъным стандартом
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября2O\З г. J\b1155)

. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (СП
2.4. з648-20)

. ПриМерной общеобРазовательной программой <<от рождениrI до
школьD> под редакцией н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, м.А.
васильевой.

, Инновационной программы дошкольного образования <<от рождениrI
до школы> ПоД ред. Н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, Э.М. ,Щорофеевой,
2020 год.

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживаниrI
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее р€ввитие психических и физических качеств в
СООТВеТСТВИИ С ВОЗРасТными и индивидуuUIьными особенностями, подготовкик жизни в обществе, к Обl^rению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятелъности дошкольника.
Задачи:

1. Создание благоприятных условий р€ввития детей в соответствии с их
возрастоМ и индиВиду€шьнымИ оообеннОстями и склонностями, р€lзвитиеспособнОстей и творческого потенци€шIа каждого ребёнка как iубъекта
отношений с самим собой, Другими детьми, взрослыми и миром.

2. обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах рulзвития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

2.1. Комшлектова}tt{е груýп.

растная группа .И.О. педагога
ионная катего ия оспитатели

Nь1
огой В.П. (первая категория)
lалиндер А.А. (без категории)

ю.м.
г.п.

лъ2
Э.Б. (высшая категория)

с.и.К.Н. (без категории)

группа А.У. (без категории) в.х.
М.С. (без категории) н.и.



разновозрастная Е.Н. (первая категория).'s1
М.Б. (без категории). Лапсуй С.Н

разновозрастнаjI
1 Е.П. (высшаlI ка

Салиндер С.Х.
Салиндер Н.И.

группа
Ядне О.Х.

кочевая груIIпа
кТундровичок> F Т.А. (без категории).

2-2. *жрmwа и укреrrлфшýе :}дOрOвьrл воспитаIлIIиков.

Jф Содержание деятельности Срок ответственный
Система рационального питания

1

Отчет о соблюдении натураJIьных
норм расхо дования продуктов.

Ежемесячно М/сестра

2 Отчет об обеспеченности д/с
продуктами.

Еженедельно Кладовщик

aJ Организация питаIIия в группах. Ежедневно воспитатели
Соблюдение сроков угIотребления
продуктов питания.

Еженедельно Кладовщик

5 технология и качество
приготовлениlI пищи.

Ежедневно IWcecTpa

6 Витаминизация третьих блюд
витамином С.

Каждые 10

дней месяца
Повар
IWcecTpa

7 ,Щогrолнителъные rrолдники (соки,
фрукты).

Ежедневно М/сестра

сезонная п актика п ых заболеваний
1 поливитамины В течение

года
IWcecTpa

2 Аскорбиновая кислота В период
острой забо
леваемости

IWcecTpa

закаливаю е ы
1 Воздушные ванны (гимнастика и

физ. занятия в облегченной форме)

Ежедневно воспитатели

2 Обширное умывание лица, рук, шеи Ежедневно Воспитатели,
мл. воспитатели

aJ Сквозное проветривание. Ежедневно Воспитатели,
мл. воспитатели

Профилактика заболеваний

1 Осмотр вновь поступивших в ДОУ
детей.

Сентябрь IWcecTpa

Е.А. (первая категория).

И.В. (первая категория).

4.



2 Периодический осмотр детей на
чесотку и педикулез

В течение
года

М/сестра

.)
J Антропометрические измерения 1разв

квартал
iWcecTpa

4 Профилактические прививки По плану М/сестра

Оздоровительные мероприятия в режиме дня
(согласно образовательной программе)

2.3. Воспитательная и образовательная работа с детьми
Праздники

Nъ Мероприятия Возрастной
период

Время
проведения

1 <<,.Щень знаний>> 4-7 лет Сентябрь
2 Праздник <<Золотая осенъ>) 1-3 года/ 4-7 лет Октябрь
3 Развлекателъное мероrrри ятие <<,.Щень

матери>)
1-3 года/ 4-7 лет Ноябрь

4 Праздник <<Новогодняя сказка) 1-З года/ 4-7 лет ,Щекабрь
5 Развлечение <Прощание с ёлочкой>> 1-З года/ 4-7 лет Январь
6 Развлечение <<Рождественские встречи

Святки>>

4-7 лет Январь

7 Музыкально - спортивный праздник
<Будем в армии служить и Россией
дорожить!>>.

1-3 года/ 4,7 лет Февраль

8 Утренник, посвященный
Международному женскому дню

1-3 года/ 4-7 rcт Март

9 Праздник <<Масленицa>) (проводы
зимы).

1-3 года/ 4-7 лет Апрель

10 Праздник: <<.Щень Великой Победы!> 4-7 лет Май
11 <<Выпускной бал>> для будущих

первоклассников
1-3 года/ 4-7 лет Май

Мероприятия по пожарной безопасности
1 Тематические занятия, беседы,

сюжетно-ролевые и|ры
1-З года/ 4-7 лет По плану

педагогов
2 Развлечение <<Кошкин дом) 1-З года/ 4-7 лет Ноябрь
3 Спортивное развлечение <<Юные

пожарные))
4-7 rcт Апрель

4 Экскурсия в пожарную часть 4-7 лет Апрель/VIай

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

Тематические занятия, беседы,
сюжетно-ропевые игры

4-7 rcт По плану
педагогов

1



Творческие соревнования
1 Семейная выставка-конкурс из плодов

к гIрzlзднику <<Огородные фантазип>.

1-3 года/ 4-7 лет Сентябръ

,, Конкурс рисунков ко дню пожилого
человека <<.Щень пожилого человека 5-7
лет

4-7 лет Октябрь

3 Спортивные соревнования <<Сильные,

смелые, ловкие, умелые)
4-J лет Ноябрь

4 Конкурс детских творческих работ
<Осторожно, огонь!>>

1-3 года/
4-7 лет

.Щекабрь

5 Конкурс рисунков ко ,Щню защитника
отечества

4-7 rcт Февраль

6 Конкурс рисунков к международному
Женскому дню <8 марта>

1-3 года/
4-7 rcт

Март

7 <<Папа, мама, я - спортивная семья) 4-7 rcт Апрель
8 ИнтеллектуzlJIьная викторина <<Хочу

все знать!>>

4-7 лет Май

2.4. Организационно-педагогическая работа.

Советы педагогов

Открытые просмотры педагогической деятельности

J\b Содержание деятельности Срок ответственньтй
1 Организация образовательного процесса

в ЩОУ в соответствии с ФГОС.
Утверждение нормативно-правовых
документов.

Сентябрь Заведующий

Старший
воспитателъ

Развитие интеллекту€UIьно- творческих
способностей детей.

Щекабрь Старший
восгIитатель

a
J Современные проблемы взаимодействия

детского сада и семьи
Апрель Старший

4 Анализ работы педагогического
коллектива за 202|-2022 уч. год

Май Заведующий
Старший
воспитатель

1 Открытые просмотры
НОД. Речевое развитие.

Младшие
рalзновозрастные
групIIы

Октябрь Старший
воспитатель

2 НОД образователън€uI
область <<познавательное

р€Iзвитие>

Старшая и
подготовительн€UI
группы

Ноябрь
воспитатель
Старший

a
J Кружковая работа Все группы Февраль Старший

воспитатель

2.

воспитатель



4 Открытые просмотры
НОД. <<Художественно-
эстетическое развитие)>.

Все группы Апрель Старший
воспитатель

jъ Тема Срок ответственный
1 Адаптация детей в детском саду Сентябрь Старший

воспитатель
2 Развитие логического мышления детей

дошкольного возраста посредством
логико-математических игр.

Октябрь Старший
воспитатель

л|
J Кризисы ребенка дошкольного возраста.

Агрессивный ребенок.
Ноябрь Педагог-

психолог
4 Игры и упражнения для повышения

работоспособности дошкольников
Щекабрь Старший

воспитателъ
5 Развитие грамотной речи ребенка. Январь Учитель-логопед
6 Предметно-р.Iзвивающая среда, как

средство р€tзвитиrl творческого
потенци€Lла дошколъников.

Февраль Старший
воспитатель

7 Совместная деятелъность ДОУ, семьи и
школы по формированию готовности
ребенка к школе и благополуrной
адаптации к школьному обуrению.

Март Старший
воспитателъ

8 Возрастные особенности р€}звития речи
у детей дошкольного возраста.
Речевая готовность детей к об1^lению
грамоте.

Апрелъ Учитель-логопед

Консультации для воспитателей

Педагогический всеобуч для младших воспитателей

Семинары, круглые столы

Ns Тема Срок ответственный
1 Режим дня, его значение в жизни и

развитии ребенк?
Сентябрь Тогой В.П.

2 Влияние взрослого на речевое р€lзвитие
ребенка

Щекабрь Учитель-
логопед

a
J Формирование культуры

взаимоотношений у детей дошкольного
возраста

Апрель Яр Е.П

1 Семинар <<Развитие интеллектуzLльно-
творческих способностей детей>.

Октябрь Старший
воспитатель

2 Мастер - класс <<Использование блоков
flьенеша в работе с детьми

Октябрь Старший
воспитателъ



дошкольного возраста).
J Круглый стол для педагогов.

<Трудности воспитателя детского сада
в работе с современными родителями).

Март Старший
восгIитателъ

4 Круглый стол с родителями <<Семья в
гJреддверии школьной жизни>>.

Апрель Заведующий
Ст
Во

воспитатель
спитатели

1 Предметно-развивающая среда в
группах

Сентябрь воспитатели

2 Октябрь воспитатели

a
J Смотр-конкурс <<Лучший

математический уголою)
Ноябрь воспитатели

4 Смотр-конкурс готовности |рупп к
НОВому 1.,лебному году

Щекабрь воспитатели

5 Конкурс кОформление групп к Новому
гоДУ>

Март воспитатели

Смотры, конкурсы

Jф Содержание Срок ответственные
1 Тема : Развитие интелJIекту€UIьных

способностей дошкольников посредством
игр логико-математического содержания.
Щель: Определить уровень воспитательно-
образовательной работы в ЩОУ по
познавательному р€tзвитию детей
посредством игр логико-математического
содержания.

Ноябрь Заведующий
доу
Старший
воспитателъ

2 Тема: Взаимодействие детского сада и
семьи в едином образователъном
пространстве ЩОУ.
Idель: Определить уровень взаимодействия
детского сада и семьи в формировании
взрослых отношений, основанных на
принципах гуманно-личностной педагогики,
через реzLлизацию современной модели
образования.

Март Заведующий
доу
Старший
воспитатель
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ПК - предупредительный контроль; ОК - оперативный контроль; ТК -
текущий контроль.

Тема контроля Вид Мероприя,гия Срок ответственные
1 Качество

оформления
документации
воспитателя

пк Проверка личных
деII воспитанников,
табелей, сведений
о родителях

Сентябрь Старший
воспитатель

2. Соблюдение
1^rебной нагрузки,
гигиенических и
педагогических
норм

пк Посещение НОl в
течение
года

Старший
воспитатель

J Соблюдение
режима дня,
режима
двигательной
активности.

тк Посещение групп,
просмотр

режимных
моментов

в
течение
года

Старший
воспитатель
медсестра

Анатtиз предметно-
пространственной
среды по речевому
развитию

пк
Посещение групп. Октябрь Старший

воспитатель

5 Содержание
познавательно-
математической
деятельности в

режиме дня

ок
Просмотр
режимных
моментов. Анализ
календарных
планов.

Ноябрь ЗаведующийС
тарший
воспитатель

6 Анализ планов
воспитательно-
образовательной

работы

пк
Проверка планов
воспитательно-
образовательной

работы,
календарного
планирования.

Ежемеся
чно

Старший
воспитатель

7 Анализ
проведения
совместной
деятельности
воспитателя с
детьми

тк Посещение групп в
течение дня.

в
течение
года

Старший
воспитатель

4.



?.6,Работа е родштgлями

J\Ъ Содержание деятельности Срок ответственный
Родительские собрания, консультации

1 Общее родителъское собрание
<<Основные направлениrI работы на
новый учебный год>)

Сентябрь Заведующий

2 Оформление информационньIх стендов
в группах детского сада. Уголок
здоровъя.

Сентябрь ст. воспитатель
Специалисты
Медсестра

J Групповые тематические родительские
собрания по возрастным параллелям

По плану
воспитател
ей

воспитатели
групп

4 Консульт ация для родителей
<Приобщение детей к книжной
культуре)

Октябръ воспитатели
групп

5 Оказание консупьтативной помощи: -

по з€uIвке родителей; - проблемная; -
оперативная.

В течение
года

Заведующий
ст. воспитатель
Специалисты

6 Информирование родителей через сайт
мБдоу

В течение
года

Заведующий
ст. воспитатель

7 Заочное консультирование через
групповые информационные стенды
(по плану восгIитателей)

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель

8 Заочное консультирование через
медицинские информационные стенды
(по плану медсестры, раздел
<Санитарно - просветительская

работa>)

В течение
года

ст. воспитатель
Специалисты
Медсестра

9 Консультация для родителей
<Исследуйте, экспериментируйте,
развивайте>>

Ноябрь воспитатели

10 Консультации для
родителей: <Что и как читать ребенку
дома); <<Значение семейного досуга
как средство укрепления здоровья
детей>

февраль воспитатели

11 Общее родительское собрание для
родителей будущих первоклассников

Март воспитатели
ст. воспитатель

12. Щень открытых дверей Апрель воспитатели
ст. воспитатель
Специалисты



Участие родителей в мероприятиях доу
1 Участие родителей в конкурсах,

организованных в доу
В течение
года

воспитатели

2 Привлечение родителей к праздничным
мероприrIтиям с целью р€IзвитиrI
эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей и
педагогов ЩОУ

По мере
необходим
ости

воспитатели
ст. воспитатель

aJ Совместные детско-спортивные
IIр€lздники, р€lзвJIечения, досуги

По плану
мероприrIти
й досуга и
ПРЕВДНИКОВ

воспитатели
ст. воспитатель
специ€lлисты

Разное
1 Оформление семейных паспортов,

сведений о родитеJuIх
Сентябрь воспитатели

групп
2. Оформление социаJIьных паспортов

групп и ЩОУ
Сентябрь Социальный

педагог
aJ Привлечение родителей к обновлению

предметно-р€}звивающей среды в
Iруппах

В течение
года

воспитатели
групп

2,7. Yхбота е сOц ом
]ф Содержание деятельности Срок ответственный
1 Составление договора о

сотрудничестве между детским садом и
школой

В течение
года

2. Изучение основных нормативных и
инструктивно-методиче ских
документов в области дошкольного и
нач€шIъного школьного образования.

Октябрь воспитатели
старших групп
Учителя
начаiIьных
кJIассов

.',
J Встреча воспитателей дlс с rIителями

первых классов. Анализ
подготовленности воспитанников к
школе

В течение
года

воспитатели
старших групп
Учителя
нач€Lльных
кJIассов

4 Мероприятия с поликлиникой.
Совместное планирование
оздоровительно-профилактических
меропри ятий. Медицинское
обследование состояния здоровъя и
физического зцоровъя детей

В течение
года

воспитатели
групп
Медсестра

5 Мероприятия с библиотекой, домом В течение воспитатели



культуры года груtIп
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пlп
Содержание деятельности Срок ответственный

Нормативно-правовое обеспечение
1 Заключение договоров с

родителями вновь поступивших
детей.

Сентябрь Воспитатели |рупп

2 Составление графика отпусков. Щекабрь Специалист гIо кадрам

a
J Заключение договоров с

обслуживающими организациями.
Январь Заведlтощий ЩОУ

4 Переработка номенклатуры дел Апрель .Щелопроизводителъ

5 Разработка новых локаJIьных
актов

В течение
года

Заведующий ЩОУ

Программно- методическое обеспечение
1 Приобретение методической

литературы.
В течение
года

Зам по Ахч

ответственный по от и
тБ

2. Приобретение детской литературы В течение
года

Зам по АХ

о на ип отивопожа ая безопасность
1 Инструктаж с работниками по Сентябрь

даиПБ
Заседание административного
совета по охране труда -
результаты обследования зданиlI,
помещений ЩОУ

Октябрь Зам по АхЧ
ответственный по от и
тБ

a
J Состояние охраны труда на

пищеблоках и прачечной
Щекабрь

Инструктаж с работниками по
охране труда и противопожарной
безопасности.

Сентябръ
Февралъ

ответственный по от и
тБ

5 Рейды комиссии по ОТ по
IIо оу

В течение
года

ответственный по от и
тБ

хозяйственное обеспечение
1 Анализ маркировки и подбора

мебели в детского сада
Сентябрь Зам по АХЧ

2. Работа по обеспечению ДОУ
новыми пособиями и мебелью

В течение
года

Зам по АХЧ

2.

Зам по АхЧ
ответственный по от и
тБ

4.



-,J Работа по благоустройству
территории

Октябрь Зам по АХч

4 Инвентаризация в ЩОУ. Списание
м€шоценного и ценного инвентаря

.Щекабрь Зам по АХЧ, зав
складом, бухгалтерия

5 Работа по оформлению ДОУ к
Новому году

Щекабрь Зам гlо АХЧ,
Воспитатели групп

6 Проверка освещения ЩОУ, работа
по дополнительному освещению
доу

В течение
года

Зам по АХЧ, электрик

7 Очистка крыши. .Щекабрь-
апрель

Зам по АХЧ. рабочий по
корз


