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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное у

чреждение «Детский сад № 84 «Искорка» городского округа 

«город Якутск» (МБДОУ Детский сад № 84 «Искорка») 

Руководитель Грабко Людмила Георгиевна  

Адрес организации 677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

ул.Дзержинского,34/1 

Телефон, факс +7(4112) 21-01-22 

Адрес электронной почты  

detsad84@yaguo.ru 

 

Адрес официального сайта 

ДОУ 

http://detsad84.yaguo.ru/ 

 

 

Учредитель Муниципальное образование городской округ «Город 

Якутск», в лице Окружной администрации города Якутска с 

2019 г. 

 

Дата создания 1979 г. 

Лицензия от 29.08.2019 г. № 2305, серия 14 ПО № 004130 

 

Лицензия на право оказания 

дополнительных 

образовательных услуг 

от 17.12.2021 № 2305, серия 14 ПО № 004130 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ Детский 

сад № 84 «Искорка») (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

mailto:detsad84@yaguo.ru
http://detsad84.yaguo.ru/
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производящих предприятий. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 280 мест. Общая площадь здания 2761,4 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

                                    Режим работы Детского сада: 

Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30.  

Выходные: суббота и воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей: 12 часов. 

                                 

       РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2021-2022 учебном году детский сад посещало 392 воспитанника в возрасте от 2 до 

7 лет  

Возраст Количеств

о групп 

Количественный 

состав групп 

В т.ч. числе 

детей с ОВЗ  

/ дети-инвалиды 

/ОВЗ+инвалиды 

Наименование 

образовательной 

программы  

От 2 до 3 лет 2 51 - ООП 

От 3 до 4 лет 2 70 4 ООП 

От 4 до 5 лет 2 70 - ООП 

От 5 до 6 лет 3 101 6 ООП 

От 6 до 7 лет 3 100 5 ООП 

Всего        12 392 15  

 

Характеристика социального состава семей 

Состав семьи Количество семей Процент от 

общего количества семей  

воспитанников 

Полная 349 90% 



Документ подписан электронной подписью. 

5 

 

Неполная с матерью 45 10% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 3 1% 

Многодетные 116 30% 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от 

общего количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 98 26% 

Два ребенка 167 44% 

Три ребенка и более 116 30% 

 

 

Оценка системы управления организации. 

 

В учреждении сформирована система тактического управления через реализацию и 

взаимодействие административных, общественно-профессиональных и государственно-

общественных органов управления учреждением.   

 1.1.Нормативно- правовое обеспечение управления детского сада. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии: 

- С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования.  

-  С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

-    Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №84 

«Искорка» городского округа «город Якутск» от 26 декабря 2018г. №2544; 

-  Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, от 29.08.2019 г. № 

2305, серия 14 ПО № 004130 Срок действия лицензии – бессрочно 

-  Приказом Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

- Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

-   Образовательный процесс в Детском саду осуществляется на русском языке, с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

     А также иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации в области 

образования и локальными документами разработанные педагогическим коллективом. 

     В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы в 

работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления в учреждении действуют органы самоуправления.  

В детском саду сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание коллектива работников Образовательного учреждения (далее- 

Педагогический совет) — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью в детском саду, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Профсоюзный комитет Образовательного учреждения — это единственная 

организация, по защите социально-экономических прав и интересов работников, их 

здоровья. Занятости и социального статуса. 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее — Педагогический совет) - 

постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью 

детского сада, действующий в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Психолого-медико-педагогический консилиум Образовательного учреждения 

является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации, 

адаптации обучающихся, посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Управляющий (общественный) совет- Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников — создан с целью реализации прав родителей (законны представителей) 
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несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие в управлении 

МБДОУ, развитие социального партнерства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления детского сада, принятия ими решений устанавливаются 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Каждый из коллегиальных органов и органов самоуправления действует на 

основании своего положения, и их деятельность регламентируется соответствующими 

положениями. 

Открытость, гласность образовательного процесса, доступ родителей к участию в 

деятельности учреждения обеспечиваются через наличие электронного адреса, доступа к 

сервису «Сетевой город. Образование», сайту учреждения. 

Налажена система взаимодействия с организациями – партнерами на основании 

договоров о сотрудничестве для обеспечения образовательной деятельности, используются 

современные информационно-коммуникационные технологии в управлении Учреждения, 

своевременно и систематически оценивается эффективность влияния системы управления 

на повышение качества образования. 

1.2. Здоровье воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья, организации 

питания. 

 

                       Анализ уровня здоровья воспитанников ДОО 

 Группа здоровья  Часто 

болеющие 

дети  

Физ. 
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2019/ 

2020 

 

41 

 

10,4% 

 

336 

 

86% 

 

14 

 

2,9% 

 

3 

 

0,7% 

 

27 

 

36 

 

338 

 

53 

 

54% 

 

41% 

 

5% 

2020/ 

2021 

 

43 

 

11 

 

329 

 

85 % 

 

13 

 

3,3% 

 

4 

 

1% 

 

78 

 

96 

 

277 

 

112 

 

57% 

 

40% 

 

3,2% 

2021/ 

2022 

40 10,3% 331 97% 14 4.2% 4 1% 96 77 302 87 42% 50% 8% 
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В рамках работы по оздоровительной деятельности ДОУ имеет следующие 

показатели: 

 

Средняя посещаемость 

Учебный год Количество детей 

2018-2019 / 304ребенка 184/61% 

2019-2020 /391ребенка 223/ 57% 

2021-2022/389 ребёнка 185/48% 

 

Пропущено д/дней 

 

Учебный год Всего 1 ребенка По болезни 1 ребенка 

2019-2020 21107 72,3% 11826 36 

2020/2021 28210 72% 11180 28 

2021/2022 25791 82,4% 10387 26 
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Анализ посещаемости воспитанниками ДОО 
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391 

 

 

38440 

 

35105 

 

91% 

 

21107 

 

72,3 

 

11826 

 

36 

 

3900 

 

11 

 

85дете

й- 

22% 

2020-

2021 

389 65741 34635 53% 28210 72 11180 28 Каранти

н 

По 

COVID-

19 

- 96 

детей 

25% 

 

2021-

2022 

389 65572 31266 48% 25791 67 10387 26 Каранти

н по 

COVID-

19 

39 24,7% 

 

Организация питания. 

         Постановлением Главного государственного санитарного врача от 27.10.2020 №32- 

утверждён новый СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарные требования к организации 

общественного питания населения» 1 января 2021 г. и до 1 января 2027 г. 

 СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.13 г утратил силу с 1 января 2020г 

С марта 2021г разработано новое перспективное 20-ти дневное меню, согласованное 

заведующей   детского сада Грабко Л.Г. с изменениями и требованиями по питанию 

воспитанников детсада согласно нового СанПин. 

     Питание в детском саду 5 разовое. Соблюдается питьевой режим, гигиена приема пищи. 

Ведется контроль по   формированию навыков и культуры здорового питания 

(индивидуальный подход к детям во время приема пищи) 

Физиологические особенности детей дошкольного возраста характеризуются 

продолжающимися высокими темпами роста, интенсивной двигательной активностью, 

структурной и функциональной перестройкой отдельных органов, дальнейшим развитием 
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интеллектуальной сферы. В связи с этим большое значение уделяется организации 

рационального питания.  Анализ по обеспечению калорийности детского питания в 2020-

2021 учебном году соответствует необходимому уровню. 

Б        Ж        У       Ккал 

        1   :    1    :    4       1400-1900 

Имеется технологическая карта на каждое блюдо (обновлена в мае 2020 г). В течение 

года между завтраком и обедом дети получают сок или фрукты, после сна получают 

молочные, кисло-молочные продукты, проводится витаминизация 3-го блюда. В 

ежедневный рацион блюд включены: мясо, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты. 

Соблюдается режим питания. Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группах 

осуществляется согласно режиму дня. Перед раздачей пищи в группы, старшая медсестра 

снимает пробу. Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, контроль за 

сроками реализации и правильностью их хранения. В правильной организации питания 

большое значение имеет создание благоприятной эмоциональной и окружающей 

обстановки в группе. Воспитатели обучают детей к чистоте и опрятности при приёме пищи.  

В детском саду организован питьевой режим, используется очищенная кипяченая вода. 

1.3.   Оценка качества кадрового обеспечения. 

Воспитательно - образовательную работу в 2021-2022 уч. г осуществляют 33 

педагога - 94 %. 

 высшее образование -  26 педагога – 73%; 

 средне-специальное -7 педагогов - 19 %.  

Педагогический стаж работы: 

 до 5 лет - 3 педагога - 20 %; 

 свыше 30 лет - 9 педагогов – 25 % 

Возраст педагогических работников: 

 до 30 лет - 5 педагогов - 14 % 

 от 55 лет - 4 педагога – 11 %.  

Количество аттестованных педагогов: 

Высшая – 18 чел. – 51%    Первая – 4 чел. - 11 %    СЗД – 10 чел. - 29 %.  

Без категории - 5 чел.- 14 %. 

Курсы повышения квалификации прошли: 17 чел. 

Фундаментальные курсы – 4 чел. 
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      Методическая служба дошкольного образовательного учреждения предоставляла 

возможность всем педагогам повышать свой профессиональный уровень, свое 

методическое мастерство через различные формы обучения: городские методические 

объединения, курсы повышения квалификации, в том числе, дистанционные, обучение в 

высших и средне-специальных педагогических учебных заведениях. 

      В детском саду работают грамотные и квалифицированные педагоги и специалисты. 

Сложилась устойчивая система повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагоги учреждения постоянно повышают свою квалификацию через курсовую 

подготовку, имеют обновленные, усовершенствованные знания по теории и методике 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

      В детском саду создана «Школа молодого педагога», "Педагог наставник". 

Методическая работа проводились в виде: мастер-классов, совместных проектах, где 

опытные педагоги поделились с молодыми специалистами с опытом работы. 

      Успешной реализации намеченных планов работы способствовали разнообразные 

методические формы работы с детьми: 

 педсоветы; 

 теоретические и практические семинары; 

 выставки; 

 круглые столы; 

 смотры-конкурсы; 

 творческие отчеты.  Накопленный материал собирается и формируется в творческие 

папки. 

Количество аттестованных педагогов

Высшая

Первая

СЗД

без категории
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   В течение отчетного периода шло планомерное обогащение развивающей предметно-

пространственной среды, что способствовало постепенной ориентации педагогического 

процесса на «Предметно-средовую модель». Так в группах педагогами организовывалось 

опосредованное обучение в центрах активности, которое предоставляет широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. В 

течение года педагоги принимали активное участие в проводимых в детском саду, в городе 

и республике творческих и интеллектуальных мероприятиях. 

    Проведенные методические мероприятия с педагогами. 

Для решения задач годового плана были проведены 4 педагогических совета: 

1. Педагогический совет №1  

Тема: «Организация работы д/с №84 «Искорка» в 2021-2022 учебном году» 

2. Педагогический совет №2 

Тема: «Современные подходы к формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников». 

3. Педагогический совет №3 

Тема: «Организация работы педагогов с детьми по профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма» 

4. Педагогический совет №4 

Тема: Итоговый педсовет по окончанию учебного года. 

В ДОУ функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педсовете ежегодный план воспитательно-образовательной работы. План 

разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые 

разделы, что позволяет постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с педагогами.  

Для методического обеспечения образовательного процесса в ДОУ создана 

методическая служба, основными задачами которой являются:  

* оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогическим работникам  

образовательного учреждения;  

* удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей  педагогических работников образовательного учреждения;  

* создание условий для организации и осуществления повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения;  

* оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 
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Организована методическая деятельность педагогов по проблеме речевого, математического 

и художественно-эстетического развития дошкольников. Запланировано и организовано 

выступление воспитателей с кратким описанием собственного опыта работы по 

образовательным областям на тематических педагогических часах. Разработан примерный 

план методической работы воспитателей по темам самообразование; организована 

деятельность воспитателей по примерному плану методической работы по темам 

самообразования. Контроль, за ходом и результатами воспитательно-образовательной 

работы с детьми во всех возрастных группах ДОУ, осуществляется целенаправленно, носит 

системный характер. 

Консультации для педагогов: 

1.Календарно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС (для молодых педагогов 

2.Инновационные подходы к совершенствованию системы дошкольного образования 

3.Образовательная деятельность по формированию основ здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4.Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых технологий. 

5.По родному краю с рюкзачком шагаю. 

6.Здоровьесберегающие технологии, как фактор сохранения здоровья дошкольников. 

7.Обогащение ППРС в ЦА по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

8.Развитие и обогащение словаря ребенка. 

1.4.    Воспитательная работа 

      С 01.09.2021 г. Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. Требование связано с тем, что усиление 

воспитательной деятельности – одно из направлений государственной политики, 

установленное Законом об образовании. Учредитель заинтересован мониторить 

воспитательную работу, чтобы отчитываться перед министерством, как подведомственные 

организации внедрили и реализуют новые требования.  

В рамках воспитательной программы Детский сад: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) вовлекает в кружки, секции, работающие по программам дополнительного образования; 

3) использует в воспитании детей возможности занятий, поддерживает использование на 

занятиях интерактивные формы обучения; 

4) организует для дошкольников экскурсии и реализует их воспитательный потенциал; 
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5) развивает предметно-развивающую среду и реализует ее воспитательные возможности; 

6) организует работу с семьями дошкольников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

       За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы Детском саду, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

1.5. Освоения ООП Детского сада на конец 2021-2022 года  

 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

воспитанников 

в пределе 

нормы 

160 42 217 56 14 3 388 97% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

167 44 219 58 6 2 388 98% 

 

В апреле 2022 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 100 человек. Задания позволили возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и  

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду 
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 В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

в г. Якутске, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей. 

 Вывод. Отслеживание качества образования в дошкольной организации ведется в системе 

в соответствии с отобранными показателями развития ребенка. 

         В целом, освоение образовательной программы в детском саду составляет 98 %, это 

позволяет сделать вывод, что программа эффективно реализована, целенаправленность и 

системность в работе способствовали выполнению образовательных задач. В 2021-2022 уч. 

году в школу выпущено 100 воспитанников. Выпускники прошлых лет успешно обучаются 

в школах и лицеях г. Якутска.  Отмечается высокий уровень интеллектуальной готовности 

детей, что подтверждают результаты диагностики: у детей сформированы мыслительные 

операции, которые являются составляющими логического мышления, дети способны к 

анализу и синтезу, сформированы умения устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и умозаключения, без затруднений могут применять свои знания в 

самостоятельной деятельности. Хорошо владеют устной речью, могут использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, умеют осуществлять звуковой анализ 

слова. Выпускники способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

       Следует отметить, что дети с высоким уровнем готовности к обучению в школе, 

систематически посещали детский сад, проявляли способности не только в овладении 

знаний, но и активно участвовали в общественной жизни дошкольной организации. 

1.6.  Материально – техническое оснащение в ДОУ. 

     Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды детского сада соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям. В детском 

саду созданы все условия для полноценного развития детей. Детский сад предоставляет 

комфортные помещения, где имеются все условия для развития и благоприятного 

пребывания детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 
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положительного эмоционального климата воспитанников. Во всем, что делается в детском 

саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих воспитанниках. 

Здание детского сада типовое, трехэтажное, каменное, расположенное в глубине жилого 

массива Промышленного округа столицы, вдали от промышленных предприятий.          

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды 

безопасных деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, световые деревья. Также 

имеется теплица, которая является живой лабораторией. 

     Участок оснащен различными постройками для игровой деятельности, спортивным 

оборудованием для развития основных движений детей дошкольного возраста, оборудован 

теневыми завесами в количестве, соответствующем действующим СанПиН. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

людей при пожаре, аварийным освещением, планами эвакуации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, в соответствии 

с установленными нормами. В надлежащем порядке содержатся эвакуационные выходы, 

подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям пожарной безопасности. 

1.7. Работа с родителями, степень участия родителей в воспитательно-

образовательном процессе. 

    В 2021 — 2022 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности образования «ДОУ и семья». 

 Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, количество детей 

в семье, возраст родителей, профессиональный уровень - можно сделать вывод, что 

контингент родителей очень широк и различен, но наше ДОУ сумело найти подход к 

каждой семье.  

В течение года, в соответствии с годовым планом, решались задачи:  

• повышение педагогической культуры родителей; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через использование эффективных 

форм работы. 

Степень участия родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

Родители воспитанников активно принимают участие: в общесадовских родительских 

собраниях, общесадовских в мероприятиях (праздники, выставки поделок, подготовка 

поделок на конкурсы разного уровня). Родители активно помогают педагогам в 

формировании развивающей предметно-пространственной среды в группах, что, 



Документ подписан электронной подписью. 

17 

 

безусловно, позитивно влияет на уровень сотрудничества родителей и детского сада в 

развитии наших воспитанников. 

       Родители регулярно посещают сайт детского сада, на котором размещаются новости и         

разнообразная информация о жизни детского сада.  

              А также анализ работы воспитателей с родителями показал, что имеются 

существенные недостатки: воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и 

выбрать соответствующие им содержание и методы; содержание мероприятий 

недостаточно дифференцированно; воспитатели при выборе форм сотрудничества не 

учитывают возможности, условия жизни конкретных семей и их интересы. Улучшить 

работу при организации родительских собраний, совместных тематических выставок и 

разного плана мероприятий. И, хотя, активность родителей повысилась, в некоторых 

группах имеются затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями на наш 

взгляд таковы:  

• Не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ. 

• Отсутствие ответственности некоторых родителей за воспитание и развитие своих 

детей. 

• Дефицит времени у родителей.  

• Перенесение ответственности за воспитание детей на детский сад. 

       Для решения данных проблем, мы провели систему мероприятий, которая была 

направлена на сближение обеих сторон.  Дети вместе с родителями участвовали в таких 

мероприятиях детского сада, как «Шашечная семья», конкурс рисунков «Осенняя 

фантазия», «Мастерская Деда Мороза», организация и проведение новогодних праздников, 

в режиме ZOOM, участвовали в мероприятиях, по благоустройству территории ДОУ.  В 

ДОУ также были организованы тематические выставки, которые проводились в холле 

первого этажа. Новые формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, 

партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество позволили сблизить 

педагогов, родителей и детей.  Пропаганда педагогических знаний ведется через систему 

наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные 

материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются 

подборки методических рекомендаций.  Обеспечена сменность материала в связи с 

задачами годового плана, рабочей программы и календарного-тематического плана группы. 

     В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся индивидуальные 

консультации как с родителями, посещающими ДОУ, так и с родителями, дети которых не 

посещают ДОУ (КМЦ). 

     Можно выделить положительные стороны в работе с родителями: 
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• Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников. 

• Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках. 

     Работа с родителями строится посредством проведения консультаций, семинаров-

практикумов, практических занятий. ДОУ тесно взаимодействует с семьями 

воспитанников. Практикуются коллективные формы работы: родительские собрания, 

совместные праздники, дни открытых дверей; индивидуальные формы: беседы, 

консультации; наглядно-информационные: уголок для родителей. 

      Проведено анкетирование для изучения запросов семьи, удовлетворенность родителями 

качеством предоставляемых услуг педагогами. Руководствуясь полученными данными, 

коллектив строит свою работу с родителями. Проанализировав анкеты, мы пришли к 

выводу, что существует ряд проблем: некоторые родители неохотно идут на близкий 

контакт с педагогом; родители недостаточно компетентны в вопросах воспитания и 

развития детей. В целом, родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг, 

больше привлекло их проведение массовых мероприятий. На будущий учебный год 

планируется более активное вовлечение родителей в работу детского сада с целью 

внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и семье. Намечаются 

мероприятия, способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к жизни 

ребенка, осведомленности о ней, поддержанию эмоциональной связи. 
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              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов и родителей для повышения качества образовательной 

деятельности с использованием инновационного опыта.   

Годовые задачи: 

1.Способствовать успешному решению задач ООП ДО через активное внедрение 

педагогами современных образовательных технологий, активное внедрение технологии 

проектной деятельности в воспитательно-образовательный процесс. 

2.Совершенствовать работу по самообразованию педагогов и наставничеству, участию 

педагогов в работе методических объединений, временных творческих групп, проектах 

ДОУ. 

3.Совершенствовать работу коллектива по созданию единой образовательной среды через 

расширение спектра использования ИКТ в образовательном процессе (картотеки игр, 

тематические презентации и др.). 

4.Продолжить работу по интеграции семей воспитанников и родительской общественности 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

                                      РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С КАДРАМИ 

  

                                     2.1. Курсы повышения квалификации: 

 

1. Организация различных форм повышения профессионального мастерства педагогов 

исходя из индивидуальных потребностей, запросов, анализа профессиональных дефицитов.  

2. Проведение консультации «Порядок аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений». Подготовка документов педагогов для аттестации в АИС 

«Сетевой город. Образование». Обновление информации по аттестации (папка достижений 

педагога) 

 

 

№ ФИО Сроки Ответственный 

1. Аммосова Тамара Яковлевна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

2. Аммосова С.Ф В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 
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3. Борисова Инна Викторовна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

4. Борисова Кристина 

Афанасьевна 

В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

5. Корж Виктория Григорьевна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

6. Никифорова Вилюра 

Валентиновна 

В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

7. Олесова Прасковья Егоровна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

8. Шань-Дюнь Мария Эдуардовна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

9.  Хабарова Клара Александровна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

10. Явленских Нина Викторовна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

11. Макарова Анастасия Ивановна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

12. Яковлева Майя Григорьевна В течение года Кошеленко М.А.- зам рук 

по ВМР 

Толстихина Н.Ю.- ст. 

воспитатель 

 

3.  Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе методических объединений, 

творческих мастерских, семинарах, конференциях, открытые показы, выставки, 

различного уровня,  сайт ДОУ       

4.     Участие педагогов ДОУ в ежегодных педагогических чтениях.  

      5.      Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня (в учреждении, 

муниципальных, региональных, всероссийских)  
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     6.     Размещение педагогами информации о своей работе на персональном сайте, АИС 

«Сетевой город. Образование», виртуальном методическом кабинете ДОУ. 

           

                                2.2.Аттестация педагогических кадров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          2.3. Самообразование педагогов 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выявление желаний педагога работать над той 

или иной проблемой: индивидуальные беседы, 

опрос 

Август  Зам. зав. по ВМР 

Кошеленко М.А 

Старший воспитатель 

Толстихина Н.Ю 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

В определении содержания работы по 

самообразованию; Выборе вопросов для 

самостоятельного углубленного изучения 

Составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь  Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы и 

практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: проведение 

работы с детьми, организация Центров 

активности в группе) 

Сентябрь –  

апрель  

Педагоги 

4 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка. Оформление методической 

разработки 

Май  Педагоги 

№ Ф.И.О. Должность Категория Срок Заявленная 

категория 

1. Морозова Р.А Воспитатель Высшая  Октябрь  

    2022 

Высшая  

2. Кошеленко М.А. Воспитатель Высшая  Октябрь 

2022 

Высшая  

3. Абрамова Л.М Учитель-

логопед 

Без  

категории 

Октябрь 

2022 

СЗД 

4. Иванова Н.В Учитель-

логопед 

Высшая Март 

2023 

Высшая 

4. Макарова А.И Воспитатель Без  

категории 

Май 

2023 

СЗД 

5. Григорьева К.А Воспитатель Без  

категории 

Май 

 2023 

 

СЗД 



Документ подписан электронной подписью. 

22 

 

 

Темы по самообразованию  

 ФИО 

 

Должность Темы самообразования  

1.  Кошеленко М.А Зам.рук по 

ВМР 

Система организации методической работы в 

ДОУ 

2.  Толстихина Н.Ю  Старший 

воспитатель  

Совершенствование эффективных форм 

работы методического сопровождения 

педагогов в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности, 

повышения качества реализации 

воспитательно-образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО 

3.  Андреева И.Т Воспитатель Формирование экологической культуры у 

детей дошкольного возраста  

4.  Аммосова С.Ф Воспитатель Развитие речи детей дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционных технологий 

5.  Аммосова Т.Я Воспитатель 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности  

6.  Абрамова Л.М Учитель- 

логопед 

Коррекция речи у детей дошкольного 

возраста средствами игровых технологий  

7.  Винокурова 

М.М 

Воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание 

«Люблю Якутию родную» 

8.  Волынкина Е.Ф Физ. 

инструктор 

Взаимодействие с родителями пол развитию 

физических качеств детей дошкольного 

возраста посредством детской йоги. 

9.  Винокурова А.К Воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

10.  Борисова М.И Воспитатель 

 

Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста, как средство развития 

речи. 

11.  Гирсова Т.Г Педагог 

психолог 

Нейрокоррекция  в системе помощи детям с 

нарушениями психо-речевого развития  

12.  Григорьева К.А  Воспитатель Развитие математических способностей у 

детей дошкольного возраста посредством 

игровой деятельности 

13.  Донская Т.В Хореограф Развитие хореографических навыков у детей 

старшего дошкольного возраста 

14.  Иванова Н.В Учитель-

логопед 

Использование информационных технологий 

в коррекции речевых нарушений. 

    15. Семененко М.М. Воспитатель Использование устного народного творчества 

в развитии речи детей раннего возраста 

    16. Хабарова К.А  Воспитатель Оригами как средство развития мелкой 

моторики детей старшего дошкольного 

возраста 

       17. Кудаисова.С.П. Воспитатель  

 

«Ознакомление с Якутией» 
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       18. Яковлева М.Г Воспитатель Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок 

       19.  Шань-Дюнь М.Э Музыкальный 

руководитель 

Развитие певческих способностей детей 

дошкольного возраста  

       20. Корж В.Г. Воспитатель  Ручной труд, как средство развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста 

       21. Олесова П.Е. Воспитатель  Дидактическая игра, как форма обучения 

детей младшего дошкольного возраста  

       22. Никифорова 

В.В. 

Воспитатель   

 

Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционную 

технику рисования 

       23.  Постникова 

М.В. 

Воспитатель  

 

Применения театрализации как эффективного 

метода воспитания дошкольников 

       24. Прудецкая М.Ф Воспитатель  Роль оригами в развитии конструктивного 

мышления детей дошкольного возраста 

       25. Тархаева Е.И Музыкальный 

руководитель 

Оркестр в детском саду 

       26. Макарова А.И. Воспитатель  

 

Развитие речи детей посредством 

сказкотерапии, с использованием якутских 

сказок» 

       27. Морозова Р.А Воспитатель 

 

Социальная адаптация детей раннего 

возраста в ДОУ 

       28. Явленских. Н.В Инструктор 

  по физ. 

культуре 

 

      29. Котовщикова 

И.Н. 

Воспитатель  Развитие коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста, посредством 

мнемотехники. 

      30. Камбур О.В Воспитатель  Экологическое воспитание старшего 

дошкольного возраста 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

З.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  

Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Дата Ответственные 

Цель: Сохранение и поддержание психического и физического здоровья детей, 

совершенствование модели дошкольного образовательного учреждения в соответствии 

с новыми требованиями, обеспечивающими условия для разносторонне развитой 

личности дошкольника. 

Педагогический 

совет №1 

Тема: 

«Организация 

работы д/с №84 

«Искорка» в 2022-

2023 учебном 

году» 

 

Повестка дня: 

1. Подведение 

итогов работы в 

летне-

оздоровительный 

период. 

2. Ознакомление и 

утверждение плана 

работы д/с №84 на 

2022-2023 учебный 

год. 

3. Утверждение: 

- годового плана; 

- расписания НОД; 

-годовых планов 

работы 

специалистов д/с; 

-перспективного 

плана работы с 

родителями; 

- плана-графика 

аттестации; 

- плана работы со 

школой, 

библиотекой; 

-плана работы по 

предупреждению 

ДТП. 

4. Утверждение 

форм планирования. 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Специалисты  

Воспитатели 

 

Консультация Документация 

воспитателя ДОУ по 

ФГОС ДО  

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Контроль  Состояние 

документации 

педагогов, наличие 

системы 

планирования 

Сентябрь  Ст. воспитатель 
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Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Дата Ответственные 

Цель: Формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного 

возраста с целью познания окружающего мира.  

 Педагогический 

совет №2 

Тема: 

«Естественнонаучное 

образование детском 

саду» 

Задачи: 

-Освоение детьми 

закономерностей 

окружающего мира 

через элементарное 

экспериментирование 

и исследовательскую 

деятельность.  

-Обеспечение условий 

для развития у детей 

дошкольного возраста 

естественнонаучных 

представлений об 

окружающем мире. 

-Придать творческий 

исследовательский 

характер процессу 

изучения 

окружающего мира. 

-Развивать у педагогов 

способность не только 

давать детям знания, 

но и учить способам 

их применения. 

Повестка дня: 

1. Решение 

предыдущего 

педагогического 

совета; 

2. «Естественнонаучное 

образование в 

детском саду» 

3. Педагогический 

проект по созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

организации детского 

экспериментирования 

и исследовательской 

деятельности. 

4. «Формирование 

естественнонаучных 

представлений у 

дошкольников 

посредством 

развивающих игр с 

применением кейс - 

технологии» 

5. Решение пед.совета. 

Ноябрь Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Состав рабочей 

группы по 

естественнонаучному 

образованию 

воспитанников: 

Постникова М.В. 

Борисова М.И. 

Семененко М.И 

 

 

 

 

Воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации Значение экспериментальной 

исследовательской работы в 

развитии 

естественнонаучных 

представлений у 

дошкольников 

Ноябрь Ст. воспитатель 

 

Тематическая 

проверка 

«Организация развивающей 

предметно – 

пространственной среды для 

формирования 

естественнонаучных 

Ноябрь  Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 
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представлений у 

дошкольников» 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

Открытые мероприятия с 

организацией наблюдения и 

экспериментов. «Город 

волшебства», «Удивительная 

вода», «Песочная страна 

чудес». 

Ноябрь Во всех возрастных 

группах ДОУ. 

 

 

Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Дата Ответственные 

Цель: анализ и результаты работы по самообразованию педагогов ДОУ, выявление 

наиболее интересного и успешного опыта работы по теме самообразования. 

Педагогический 

совет №3 

Тема: 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОУ через 

самообразование» 

Задачи: 

1.Совершенствование 

теоретических 

знаний, 

педагогического 

мастерства 

участников 

образовательного 

процесса. 

2.Владение новыми 

педагогическими 

технологиями, 

формами, методами и 

приемами обучения и 

воспитания детей. 

3.Накопление опыта 

проведения научно-

методической и 

опытно 

экспериментальной 

работы. 

4.Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

развития технологий 

и актуальных 

требований 

общества. 

1.Решение предыдущего 

педагогического совета. 

2. «Организация работы по 

самообразованию педагогов 

ДОУ». 

3. Выступления с 

презентацией своей темы по 

самообразованию. 

4. Деловая игра «Эстафета 

передового опыта». 

5. Проект решения педсовета. 

Март  Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

Аммосова С.Ф. 

Григорьева К.А. 

 

Абрамова Л.М. 

Зам. рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 
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Консультации для 

молодых педагогов 

Организация работы 

по самообразованию 

педагогов ДОУ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Выставка               по 

теме педсовета 

Папка –передвижка по теме 

самообразования  

Март Ст. воспитатель 

 

 

Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Дата Ответственные 

Цель: совершенствовать умения педагогов, анализировать результаты деятельности, 

прогнозировать деятельность ДОУ на будущий год. 

Педагогический 

совет №4 

Тема: Итоговый 

педсовет по 

окончанию учебного 

года 

1. О выполнении решения 

педагогического совета № 3. 

2. Анализ состояния здоровья 

воспитанников. 

3. Методическая работа в 

ДОУ. 

4. Аналитические отчеты 

педагогов и специалистов. 

5. План работы на летне-

оздоровительный период. 

6. Проект решения 

педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

7. Разное. 

 Заведующий  

Зам. рук. по ВМР 

Медики 

Ст. воспитатель 

Специалисты  

Воспитатели 

 

 

 

 

3.2 Руководство и контроль 

за учебно-воспитательным процессом 

 

Сентябрь 

просмотр 

 

Проверка календарных планов 

 

Подготовка воспитателей к НОД 

 

Прогулки 

 

Зам. рук. по ВМР 

Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю. 

Ст. м/сестра  

 

Октябрь 

наблюдение 

анализ 

 

 

 

Ноябрь  

наблюдение 

анализ 

Период адаптации. Утренний фильтр 

групп раннего возраста 

 

Неделя педагогического мастерства. 

 

 

Открытый просмотр НОД по 

«Обучению грамоте» 

Зам. рук. по ВМР 

Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю. 

            Ст. м/сестра  

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

 

Декабрь  

анализ 

 

Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования 

воспитательного процесса 

 в соответствии с ФГОС 

 

Зам. рук. по ВМР 

Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю. 
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Январь - 

Февраль 

Просмотр/ 

анализ 

Открытые мероприятия по темам 

педагогических советов 

Зам. рук. 

по ВМР Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Март 

анализ 

 

Фронтальная проверка  

групп: «Чебурашка», «Ласточка», 

«Аленка» 

Зам. рук. 

по ВМР Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю 

Апрель Открытый просмотр  

Итоговых НОД  

Зам. рук. 

по ВМР Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Апрель Мониторинг уровня освоения ООП 

по областям 

Зам. рук. 

по ВМР Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Апрель-май 

просмотр анализ 

 

Анализ воспитательно-

образовательной работы. 

Аналитические отчеты 

Зам. рук.по ВМР             

Кошеленко М.А. 

Ст. воспитатель 

Толстихина Н.Ю 

Воспитатели и специалисты 

 

 

3.3 Изучение, обобщение, распространение ППО 

 

1. Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе методических объединений, 

творческих мастерских, семинарах, конференциях различного уровня  

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня (в 

учреждении, муниципальных, региональных, всероссийских)  

 

 Наименование конкурса Участник 

1 Муниципальный этап профессионального конкурса 

«Лучший педагог - психолог» 

Гирсова Т.Г. 

2 Муниципальный этап профессионального конкурса 

«Лучший воспитатель» 

Аммосова Т.Я. 

3 Командный конкурс профессионального мастерства «Под 

созвездием мастерства» 

Амбромова Л.М. 

Шань-Дюнь М.Э. 

Гирсова Т.Г. 

Волынкина Е.Н. 

Олесова П.Е. 

Прудецкая М.Ф. 

4 «Ступеньки роста». Конкурс для молодых педагогов Григорьева К.А 
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3. Размещение педагогами информации о своей работе на АИС «сетевой 

город. Образование», на персональном сайте. 

4. Публикации педагогов в журнале «Столичное образование», в изданиях по 

методическим объединениям. 

 

 

                                               3.4. Консультации 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста 

Кошеленко М.А. 

Корж В.Г. 

Сентябрь  Календарно-тематическое планирование в 

соответствии с ФГОС (для молодых 

педагогов) 

Толстихина Н.Ю 

Октябрь Организация работы 

по самообразованию педагогов ДОУ (для 

молодых педагогов) 

Толстихина Н.Ю 

Октябрь Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОВЗ 

Иванова Н.В. 

Декабрь  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 

старшего дошкольного возраста 

Абрамова Л.М. 

Январь Сопровождение детей с ОВЗ/Инвалидов Гирсова.Т.Г. 

Февраль Портфолио педагога детского сада Толстихина. Н.Ю. 

Март Музыка как средство развития творческой 

индивидуальности 

Шань-Дюнь М.Э. 

Апрель Организация подвижных игр в летний 

период 

Явленских. Н.В. 

Май Организация летней оздоровительной 

работы 

Толстихина Н.Ю 

 

                                 3.5 Работа методического кабинета 

 

Месяц Название Ответственный 

В течение 

года 

Проверка качества оформления 

документации 

Ст. воспитатель 

1 раз в месяц Обновление информационных 

материалов на стендах ДОУ 

Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Информационное сопровождение 

образовательного процесса: 

информирование родительской 

общественности о результатах 

деятельности на стендах и на сайте ДОУ 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Сентябрь-

октябрь 

Составление графиков работы групп: 

расписание занятий и режимов дня. 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Оформление регулярных сезонных 

выставок демонстрационного и 

методического материала в помощь 

воспитателям для качественной 

подготовки и проведения занятий с 

детьми. 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 
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Январь-

февраль 

Приобретение наглядно-дидактических 

пособий (в течение года) 

 

Зам. рук по АХЧ  

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Оказание методической помощи 

педагогам в рамках подготовки к 

аттестации. 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Март-апрель Подготовка методического кабинета к 

летнему периоду работы. Подготовка 

проекта годового плана работы на уч.год 

и документации на летний период работы 

д/с 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Систематизация материалов по работе с 

семьей. 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

3.6 Перспективный план работы с родителями  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Формы работы Тематика  Срок Ответственный  

1 Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле д/с 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка 

в д/с 

Август-

сентябрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

2 Общее родительское 

собрание  

(по возрастам и 

группам) 

Направления и содержание 

работы ДОУ. Публичный 

отчет за 2021—2022 уч. г. 

«Чем живет детский сад» 

Итоги работы за год 

Сентябрь 

 

Апрель 

Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

3 Групповые 

родительские 

собрания 

Тематика по 

перспективному плану 

работы с родителями 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

4 Пополнение банка 

данных родителей  

 Сентябрь Воспитатели  

групп 

5 Консультация  "Портрет будущего 

первоклассника" 

Октябрь Психолог 

6 Разработка памяток 

и рекомендаций  

По различным 

направлениям развития 

детей 

В течении  

года 

Специалисты  

Воспитатели 

7 Галерея творчества 

детей, воспитателей, 

родителей 

Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству 

По плану Заведующий 

Ст.воспитатель  

Муз. рук-ли 

ПДО по 

хореографии 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Воспитатели 

8 Семинар-практикум  "Самочувствие семьи в 

преддверии школьной 

жизни" 

Январь Психолог  

Учитель-логопед 
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9 Консультации 

медработников 

Профилактика ОРВ, гриппа Март 

 

Ст.медсестра 

 

 

10 Консультации 

педагога - психолога 

Коррекционно-

развивающая работа с 

разными видами ОВЗ 

По 

графику 

Педагог – 

психолог 

11 Консультации 

учителя-логопеда 

 Ноябрь Учитель – 

логопед 

12 Индивидуальные 

консультации  

По запросам родителей 

 

По 

запросам 

Специалисты 

13 Заседание № 2 

родительского 

комитета ДОО 

Привлечение родителей к 

проведению новогодних 

праздников, контролю за 

качеством питания в 

детском саду 

 

Декабрь-

январь 

Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

14 Индивидуальное 

консультирование 

По различным 

направлениям развития 

детей 

В течении  

года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

15 Родительское 

собрание  

"Итоги диагностики 

психологической и 

социальной готовности к 

школе" 

Апрель Воспитатели 

подготовительны

х групп 

Психолог  

Логопед 

16 Участие родителей в 

проведении детских 

мероприятий 

Тематика итоговых 

мероприятий по 

комплексно-тематическому 

планированию 

По плану 

мероприя

тий 

Воспитатели 

17 Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОО 

Высадка цветов и 

саженцев. 

Цветочная акция 

Май Родители всех 

возрастных групп 
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3.7.План работы по месяцам. 

                                  Сентябрь 2022 г.          27 сентября - День дошкольного работника. 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Текущие инструктажи по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей. Контроль за 

состоянием детских площадок 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Подготовка документации аттестующих 

педагогов 

Ст.воспитатель 

1.3 Профсоюзное собрание «Утверждение 

плана работы профкома» 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

1.4 Инструктаж по ГО и ЧС Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

1.5 Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации из здания Доу 

Зам. зав. по АХЧ 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

1.6 Консультации с воспитателями 

«Организация работы с детьми по ПБ» 

Зам. рук. по ВМР 

Ст.воспитатель 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет №1 «Организация 

работы д/с №84 «Искорка» в 2022-2023 

учебном году» 

Заведующий 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

2.2 Консультация для воспитателей «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Корж В.Г. 

Зам по ВМР 

КошеленкоМ.А 

Старший воспитатель  

Толстихина Н.Ю. 

2.3 Выставка работ, из природного материала 

«Волшебный сундучок осени». 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Тематический день «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.6 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПДД на новый учебный 

год. 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст. воспитатель 

Руководитель ЮПИД 

2.7 Руководство и контроль: проверка качества 

оформления документации. 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

2.8 Конкурс презентаций на тему «27 сентября- 

День государственной республики» 

Педагог по 

«краеведению» 

2.9 Проектная деятельность «Как я провел 

лето?» 

Винокурова. А.К 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.10 Составление плана работы по ПБ в каждой 

возрастной группе. 

Воспитатели 

3.Работа с родителями 

3.1 Оформление документации Воспитатели групп 
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3.2 Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.) 

Заведующий 

Зам.рук.по ВМР. 

Воспитатели 

3.3 Информация для папок –передвижек в 

группах и на сайте ДОУ 

Педагог-психолог 

3.4 Анкета для родителей воспитанников, 

имеющих речевые нарушения 

Логопеды 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории. 

Оформление песочниц. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

4.2 Анализ маркировки и подбора мебели в 

группах д/с 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст.медсестра 

4.3 Работа по оснащению МТБ ДОУ Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

4.4 Оперативное совещание по подготовке ДОУ 

к новому учебному году 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. медсестра 

Зам. рук. по ВМР. 

Ст.воспитатель 

                                            

 

     Октябрь 2022 г.                         1 октября - День музыки 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд по охране труда. ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. ТБ на прачечной 

(электромашины) 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Самообразование. Индивидуальный план 

повышения профессионального уровня педагогов 

на 2022-2023г 

Ст. воспитатель 

1.3 Плановые учения по пожарной безопасности          Зам. зав. по АХЧ 

1.4 Просмотр работы молодых специалистов. Зам. рук. по ВМР. 

Ст. воспитатель 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1  Проведение мониторинга по ФГОС по всем 

группам воспитателями и специалистами 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.2 Оформление развивающей предметно – 

пространственной среды для формирования 

естественнонаучных представлений у 

дошкольников. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3 Акция «День пожилых людей» Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Развлечения по физ. культуре «Здравствуй осень» Явленских Н.В. 
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2.5 Развлечения по физ. культуре «Раз картошка, два 

картошка» 

Явленских Н.В. 

2.6 Развлечения по физ. культуре «Осенние забавы» Волынкина Е.Н. 

2.7 Викторина «Угадай Мелодию» посвящённая Дню 

музыки. 

Винокурова М.М. 

Григорьева К.А. 

2.8 Литературный батл среди педагогов ДОУ к 130-

летию со Дня рождения М.И. Цветаевой. 

Камбур О.В. 

2.9 Конкурс «Маленький кулинар», посвященный    

Всемирному дню хлеба. 

Шестакова В.Ю 

Хабарова К.А 

2.8 Осенние развлечения Муз. руководитель 

Воспитатели 

2.9 Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» Логопеды 

2.10 Тобуроков П.Н. – якутский писатель, народный 

поэт Якутии. Участник ВОВ. 105 лет 

Досуг (Защита проектов – презентаций детей). 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

 

2.11 Городской фестиваль видеороликов «Калейдоскоп 

развивающих игр» 

МБДОУ д/с 9 

«Якутяночка» 

2.12 Открытый просмотр Нод по «Обучению грамоте» Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели старших 

подготовительных групп 

3.Работа с родителями 

3.1 Составление плана работы родительского комитета 

Организация совместных дел: праздники, 

благоустройство групп и территории детского сада 

Групповые родительские собрания 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3.2 Консультация для родителей воспитанников, 

зачисленных на логопункт 

Логопеды 

3.3 Консультация "Портрет будущего первоклассника" Педагог-психолог 

3.4 Групповые родительские собрания Воспитатели всех 

возрастных групп 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Заседание административного совета по охране 

труда - результаты обследования здания, 

помещений ДОУ 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

4.2 Работа по обновлению кабинета логопеда  

Зам. зав. по АХЧ 

 

4.3 Рейд по проверке санитарного состояния групп Ст. медсестра 
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                                          Ноябрь 2022г                                    Всероссийский День матери 

  

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Работа по профилактике детского травматизма в 

зимний период. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

1.3 Работа воспитателей по самообразованию. 

 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

1.4 Помощь воспитателям в подготовке материалов по 

аттестации 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

1.5 Тренинг по созданию благоприятного 

микроклимата в коллективе 

Педагог-психолог 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1  Педсовет №2 «Естественнонаучное образование 

детском саду» 

 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

2.2 Конкурс мини лабораторий естественнонаучному 

воспитанию «Кейс – технологии» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3 Городской конкурс по основам информатики 

рисунков 

Зам.рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Открытые мероприятия с организацией наблюдения 

и экспериментов. «Город волшебства», 

«Удивительная вода», «Песочная страна чудес». 

Зам.рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.5 Марафон «В дружбе народов-единство страны» ко 

Дню народного единства  

Аммосова С.Ф 

Аммосова Т.Я 

2.6 Конкурс видеороликов «Читаем вместе с мамой» по 

произведениям С.Я.Маршака 

           Логопеды  

            Макарова. А.И 

2.7 Организация и проведение конкурса для родителей 

по технологии Веб-квест «Сундучок счастья» 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели СИО по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

2.8 Спортивное развлечение «Мамина радость» Инструктор по физо. 

Волынкина Е.Н 

2.9 Открытое занятие для м/о на тему: «Месяц - Баай 

Байана» 

Педагог по «Краеведению» 

2.11 Конкурс Презентаций на тему: 85-летие первого 

президента РС(Я) М. Е. Николаева.  

 

Педагог по «Краеведению» 

2.12 Спортивное развлечение «Будем маме помогать» Инструктор по физо. 

Явленских Н.В 

2.13 Развлечение «День матери» Музыкальные 

руководители. 
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2.13 Тематические мероприятия «День рождения Деда 

Мороза» 

Воспитатели 

 

2.14 Конкурс  

интерактивных игр и пособий по развитию 

логического мышления детей дошкольного возраста 

Воспитатели 

 

3.Работа с родителями 

3.1 Разработка памяток и рекомендаций по различным 

направлениям развития детей 

Воспитатели 

Психолог 

Логопеды 

3.2 Брошюра: «Подготовим ребенка к школьному 

обучению» 

Воспитатели 

Психолог 

3.3 Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Комиссия ОТ 

4.2 Составление графика отпусков Заведующий 

Отдел кадров 

4.3 Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

 

                                                      Декабрь 2022 г                                      Новый год 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарному режиму при проведении 

новогодних ёлок. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Разработка и утверждение сценариев и 

организационных форм новогодних праздников 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководители 

 

1.3 Консультация по проведению новогодних 

праздников 

Зам.рук.по ВМР. 

Ст.воспитатель 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Открытое занятие «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ» 

Логопеды 

2.2 Окружные соревнования по якутским настольным 

играм. 

-тыксаан 

-куерчэх 

-тырыынка 

Педагог по «Краеведению» 

2.3 Конкурс для молодых педагогов «Ступеньки роста» Зам.рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Конкурс лэпбуков по развитию логико-

математических представлений у дошкольников 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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2.5 Спортивное развлечение «Мы растем здоровыми» Инструктор по физо. 

Волыкина Е.Н. 

2.6  Спортивное развлечение «Что нам нравится зимой» Инструктор по физо. 

Явленских Н.В. 

2.7 Спортивное развлечение «Зимняя Олимпиада» Инструктор по физо. 

Явленских Н.В. 

2.8 Утренник «Чудеса под новый год» Муз. руководители 

Воспитатели 

 

3.Работа с родителями 

3.1 Наглядный материал «Рекомендации по 

организации отдыха детей в новогодние каникулы» 

Воспитатели 

3.2 Галерея творчества детей и родителей «Мастерская 

Деда Мороза» 

Воспитатели 

3.3 Подбор информационного материала для сайта ДОУ Ответственный за сайт 

Специалисты 

Воспитатели 

3.4 Буклет «Аккуратность в гололед на дороге вас 

спасет» 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Рейд по проверке санитарного состояния групп Ст.медсестра 

4.2 Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

4.3 Установка ёлки, подключение гирлянд Зам. зав. по АХЧ 

4.4 Работа по составлению нормативной документации 

для проведения новогодних утренников 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

                                                             Январь 2023г                 Рождественские праздники 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период- лед, гололед, сосульки» 

 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Оформление документации для прохождения 

медосмотра сотрудниками ДОУ 

Ст. медсестра 

1.3 Организация очередного медосмотра для 

сотрудников ДОУ (проведение электронных торгов, 

заключение договора и т.п) 

Зам. зав. по АХЧ 

1.4 Производственное собрание по итогам проверки по 

ОТ за декабрь 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Зам.рук.по ВМР 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Рождественские развлечения «Прощание с 

елочкой» 

Муз. руководители 

Воспитатели 
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2.2 Городской чемпионат по русским шашкам МБДОУ 

д/с № 9 «Якутяночка» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физ.культуре 

2.3 Соревнование «Шашечная семья» Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по 

физ.культуре 

2.4 Педагогический час «Почему дети разные?» Психолог 

Воспитатели 

 

2.5 Детская конференция «Сегодня — фантазеры, 

завтра — изобретатели» (защита проектов) 

посвященная Дню детских изобретений 

Воспитатели 

Старших, 

подготовительных групп 

2.6 Тематическое занятие «В гостях у Самоделкина» Воспитатели  

младших групп 

2.7 Развлечение «Колядки» Музыкальные 

руководители 

2.8 Развлечение на тему «Загадочный день – Танха» Педагог по «Краеведению» 

2.9 Соревнование «Веселые старты» Инструктор по 

физ.культуре  

Явленских Н.В. 

2.10 Спортивное развлечение «Зима спортивная» Инструктор по 

физ.культуре  

Волынкина Е.Н. 

3.Работа с родителями 

3.1 Семинар-практикум "Самочувствие семьи в 

преддверии школьной жизни" 

              Психолог  

Учитель-логопед 

3.2 Шашечная семья МБДОУ д/с № 8 «Родничок» Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по 

физ.культуре 

3.3 Консультации по результатам промежуточной 

диагностики речевого развития детей 

Логопеды  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Контроль за закладкой продуктов. Ревизия 

продуктового склада 

Заведующий 

Ст.медсестра 

4.2 Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

4.3 Ревизия электропроводки Зам. зав. по АХЧ 

4.4 Контроль выполнения требований СанПиН в ДОО Ст.медсестра 

                      

 

                                      Февраль 2023 г.            23 февраля - День защитника Отечества 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 
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1.1 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Ст. медсестра 

1.2 Работа с начинающими педагогами 

Консультация: «Формы и методы 

взаимодействия с семьей» 

 

Ст. воспитатель 

1.3 Консультация для обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Ст. мед.сестра 

1.4 Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

1.5 «Психологические минутки», консультации для 

педагогов» 

Педагог-психолог 

 

 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Благотворительная акция «Книга –лучший 

подарок» посвященная Международному Дню 

книгодарения 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

2.2  Мастер- класс по проведению игровых досуговых 

программ «Калейдоскоп добра» 

МБДОУ Д.С №81 

«Солнышко» и Д.С 

МБДОУ  № 102 

«Подснежник» 

2.3 Конкурс чтецов «Моя родина Якутия» 

посвященного Международному дню родного 

языка.  

Постникова М.В 

Борисова М.И. 

2.4 Выставка детского рисунка «Мир без войны» Воспитатели  

возрастных групп 

2.5 Спортивный праздник «День Защитника Отечества» Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волынкина Е.Н 

2.6 Смотр песни и строя  Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В. 

Старшие  и 

подготовительные группы 

2.7 Широкая масленица  Муз. руководители 

 

2.8 День родного языка и письменности в РС(Я). 

Защита проектов-презентаций. 

Педагог по «Краеведению» 

2.9 Великий сын народа Саха И.Н. Барахов. 125-летию 

советского государственного общественно-

политического деятеля Якутии. 

Педагог по «Краеведению» 

3.Работа с родителями 

3.1 Спортивные соревнования «Я и мой папа» Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В. 

Средние группы. 

3.2 Заседание № 2 родительского комитета ДОО Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 
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3.4 Оформление фотогазеты «Папа может…» Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

         4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и 

здоровья 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

4.2 Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

4.3 Проверка организации питания по Сан ПиН Заведующий, 

Ст. медсестра 

 

                                                Март 2023 г.     8 марта – Международный женский день. 

 

№ 

  п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Организация работы 

по самообразованию педагогов ДОУ(для молодых 

педагогов) 

Ст.воспитатель 

 

1.2 Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Прием заявлений на аттестацию 

Ст.воспитатель 

 

1.3 Состояние документации по группам. Ст. воспитатель 

1.4 Курсы повышения квалификации (по графику) Ст. воспитатель 

1.5 Проведение инструктажа и проверка знаний по ТБ Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 К 110-летию С.В. Михалкова Квиз-игра по 

страницам литературных произведений. 

Абрамова Л.М 

Старшие и 

подготовительные группы 

2.2 К 110-летию С.В. Михалкова  и Международному  

дню театра конкурс театральных постановок  

Ст. воспитатель 

Иванова Н.В. 

Макарова А.И. 

2.3 Праздничные утренники, посвященные Дню 8 

Марта (по перспективному плану) 

 

 

 

Муз. руководители 

Воспитатели  

возрастных групп 

2.4 Соревнования по настольным видам игр среди 

воспитанников ДОУ г. Якутска. 

 

ПДО по краеведению 

2.5 Выставка детских работ «Весенний день – 8 

Марта!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.6 Дистанционное соревнование о безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек» 

МБДОУ Д/с 84 «Искорка» 

(организаторы) 

2.7 Акция психологический месячник «Тренинг по 

плану МПЗ» 

Педагог-психолог 

2.8 Спортивное развлечение «Спорт это здоровье» Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 
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2.9 Фронтальная проверка с целью изучения и оценки 

состояния учебно-воспитательного процесса в 

старших и подготовительных группах и в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ 

ст.воспитатель 

Зам. рук. ВМР 

2.10 Спортивное развлечение «Кот в сапогах» 

 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волынкина Е.Н 

2.11 Фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! 

Дуорай , тойук!» 

МО ПДО по якутскому 

разговорному языку 

2.12  Онлайн конкурс по инженерному образованию 

«Самоделкин» 

МО по работотехнике 

2.13 Пед. совет №3 «Формирование профессиональной 

компетентности педагога ДОУ через 

самообразование» 

 

ст.воспитатель 

Зам. рук. ВМР 

3.Работа с родителями 

3.1 Спортивные соревнования «Физкультура вместе с 

мамой» 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волкина Е.Н 

3.2 Спортивные соревнования «Мама и я - со спортом 

друзья» 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 

3.2 Консультация «Профилактика ОРВ, гриппа» Ст.медсестра 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по составлению и обновлению 

инструкций. 

Зам. зав. по АХЧ 

4.2 О правилах внутреннего трудового распорядка. Заведующий 

4.3 Санитарное состояние групп. Ст.медсестра 

4.4 Безопасность развивающей среды для детей на 

участке детского сада  

Зам. зав. по АХЧ 

 

                             Апрель 2023 г.  1 Апреля - День смеха. 12апреля - День   

космонавтики 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Утверждение сценариев 

и графика проведения выпускного утренника. 

Муз. руководители 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

1.2 Составление плана работы 

на летний оздоровительный период, подбор 

консультаций 

для педагогов и родителей 

(законных представителей) о детской 

безопасности в ЛОП. 

 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

1.3 Проведение «Месячника пожарной 

безопасности». 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ, 

1.4 Курсы повышения квалификации (по графику) Ст. воспитатель 
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1.5 Подготовка документации аттестующих 

педагогов. Прием заявлений на аттестацию. 

Ст.воспитатель 

1.6 Мониторинг уровня освоения ООП по областям 

2022-2023 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

1.7 Проведение учебно-тренировочной эвакуации из 

здания Доу 

Зам. зав. по АХЧ 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Конкурс танцевального творчества 

«Вдохновение» среди педагогов ДОУ 

Донская Т.В. 

2.2 Открытый просмотр Итоговых НОД Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Специалисты 

 

2.3 Конкурс рисунков к Международному дню птиц 

«Наши крылатые друзья» 

Воспитатели  

2.4 Конкурс риторики «Этот удивительный мир 

космоса» 

 

Логопеды 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

2.5 Выставки детского творчества «Неизведанная 

галактика» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.6  Аналитические отчеты педагогов. Воспитатели специалисты 

2.7 Неделя пожарной безопасности 

«Азбука пожарной безопасности» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.8 Проект «Земля наш общий дом», посвященный к 

международному Дню земли. Изготовление 

дидактических пособий, интерактивных игр 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.9 Битва хоров детей совместно с педагогами «Миру 

мир» 

Мо музыкальных 

руководителей 

2.10 Мастер-классы, по якутским настольным играм Педагог по «Краеведению» 

2.11 Городской конкурс «Тоус хомус, дуорай тойук» Педагог по «Краеведению» 

Муз. руководитель 

2.12 Защита проектов «День Республики Саха 

(Якутия)» 

Педагог по «Краеведению» 

2.13 Спортивное развлечение  

«Доктор Айболит в гостях у детей» 

Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Волынкина Е.Н. 

2.14 Спортивное развлечение «Стать космонавтами 

хотим» 

Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Явленских Н.В 

2.15 Спортивное развлечение «Звездная эстафета» Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Явленских Н.В 

2.16 «Национальные виды спорта» Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Явленских Н.В 
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2.17 «Республика любимая моя» Досуг ко Дню 

Республики Саха Якутии 

Педагог по «Краеведению» 

 

2.18 Развлечение «Весна - красна» Муз. руководители 

3.Работа с родителями 

3.1 Итоговые родительские собрания Воспитатели всех 

возрастных групп 

Специалисты 

3.2 Консультация «Психологическая, социальная и 

речевая готовность к школе» 

Педагог-психолог 

Логопеды 

3.3 Организация субботника на 

территории детского сада 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.4 Подготовка и размещение информации на сайте 

ДОУ в помощь родителям 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Обследования здания 

на соответствие 

правилам пожарной безопасности. 

Заведующий,  

Зам. зав. по АХР 

 

4.2 Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей 

 

заведующий, 

зам.завед  по АХР 

воспитатели 

 

 

                                                       Май 2023 г. 9 мая                        День Победы 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 «Анализ деятельности ДОУ за учебный год» Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

Ст.воспитатель 

1.2 Утверждение плана на летний период (июнь-

июль– август). 

Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

Ст.воспитатель 

1.3 Работа по комплектованию групп на 2022 – 2023 

уч. год. 

Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

1.4 Составление годовых отчётов Ст. воспитатель 

 

 

 

 

                                             

                               2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педсовет № 4 «Итоговый педсовет по окончанию 

учебного года» 

Аналитические отчеты воспитателей, 

специалистов 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

2.2 Совместная организация выставки- 

презентации в группе на тему: «Праздники в моей 

семье» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.2 Выставка детских работ «Салют Победы» Ст. воспитатель 
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Воспитатели групп 

2.3 Развлечение к 9 мая «Я помню, я горжусь» Муз.руководитель 

Шань-Дюнь М.Э 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2.4 Конкурс «Окно Победы» Ст. воспитатель 

Воспитатели  

2.5 Спортивное развлечение «Дорожные правила» 

 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волынкина Е.Н 

2.6 Спортивное развлечение «Весенняя прогулка» Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 

2.7 «Надежды Туймаады» -соревнование Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 

2.8 Уроки Победы. Я буду помнить о тебе 

навсегда…», посвящённый Герою якутянину Г.И. 

Шавкунову к 110-летию. 

 

ПДО по краеведению 

2.9 Виртуальный музей ««В гостях у 

старинных вещей» к международному дню музеев 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп.  

2.10 Конкурс «Танцы народов мира», посвященный 

году малых народов Севера  

МО ПДО по хореографии 

2.11 Выпускной бал «До свидания, детский сад» Муз. руководители 

Воспитатели 

подготовительных групп. 

2.12 Национальный праздник народов Саха «Ысыах- 

праздник лета» 

Педагог по «Краеведению» 

3. Работа с родителями 

3.1 Стенд для родителей ко Дню Победы 

"Бессмертный полк" 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Рисунки детей и родителей к празднику 

"Победный Май» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Генеалогическое древо семьи  Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.4 Посадка цветов на участке 

д/с, группы (с родителями) 

Воспитатели 

подготовительных групп. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Приобретение материалов для ремонтных работ Зам. зав. по АХЧ 

4.2 Завоз песка в песочницы, проверка наличия 

игрушек для игр с песком и водой 

воспитатели, 

зам. завед по АХЧ 
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3.8 План работы аттестационной комиссии 

МБДОУ детского сада №84 «Искорка» 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Изучение нормативных 

документов 

сентябрь Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

2. Составление списка кандидатур 

на аттестацию 

май Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

3. Ознакомление кандидатов с 

нормативными документами об 

аттестации 

сентябрь Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

4. Издание приказов в ДОУ. 

Ознакомление кандидатов с 

приказами об аттестации  

По графику Председатель 

аттестационной 

комиссии 

5. Прием, регистрация заявлений По графику Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

6. Ознакомление кандидатов с 

графиком проведения аттестации 

В течение года Зам. рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

7. Просмотр открытой НОД По плану Аттестационная 

комиссия 

8. Экспертиза педагогической 

деятельности 

По графику Аттестационная 

комиссия 

9. Оформление протокола, выписка 

из протокола 

 Аттестационная 

комиссия 

 

 

3.9 Работа с молодыми педагогами. 

 

  Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства.  

  Основные виды деятельности:  

1. Организация помощи молодым специалистам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов ДОУ.  

2.   Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых занятий.  

3. Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, к работе творческих групп.  

4.  Посещение занятий молодых специалистов.  

5. Отслеживание результатов работы молодого специалиста, педагогическая 

диагностика. 

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
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План работы с молодыми педагогами на 2022-2023 уч.год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Практикум: 

«Организация учебно-

воспитательного процесса в ДОУ»;  

изучение нормативных 

документов, годового плана ДОУ,  

образовательной программы. 

-презентация: «Документация  

педагога» 

Консультация «Календарно-

тематическое планирование в 

соответствии с ФГОС» 

 сентябрь Ст. воспитатель 

2. Планирование и  

организация работы по  

самообразованию. 

октябрь Ст. воспитатель 

3. Посещение наставником занятий с 

целью выявления 

профессиональных затруднений и 

совместное определение путей их 

устранения. 

октябрь Ст. воспитатель 

Наставник 

4 Посещение ОД и развлечений 

коллег с целью обмена опытом в 

младшей, средней, старшей 

группах 

ноябрь Ст. воспитатель 

Посещение 

наставника 

5 «Ступеньки роста». Конкурс для 

молодых педагогов г. Якутска 

декабрь  

6. Консультация: «Формы  

и методы, используемые при  

организации режимных моментов» 

декабрь Ст. воспитатель 

7. Особенности воспитательно-

образовательной, работы по 

речевому развитию ЭМП. 

Консультация, посещение НОД, 

организация уголков. 

январь Ст. воспитатель 

Консультация 

наставника 

8 Организация прогулки. 

Двигательный режим в ДОУ 

февраль-март Ст. воспитатель 

9 Консультация: «Формы  

работы с родителями». Обмен 

опытом с педагогами 

наставниками: «Секреты  

доброжелательных отношений с  

родителями» 

апрель Ст. воспитатель 

Учителя-логопеды 

10 Ярмарка педагогических идей 

«Достижения молодых» 

(презентация опыта работы 

молодых педагогов: сообщения, 

выставки, видеогалерея работ и 

др.) 

апрель Ст. воспитатель 
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4.Система внутреннего мониторинга 

              Руководство и контроль воспитательно-образовательной работы 

ЦЕЛЬ: совершенствовать работу МБДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых 

и других доминирующих задач деятельности детского сада.  

Этот раздел связан с контрольно-диагностической функцией в управлении дошкольным 

образовательным учреждением и представляется как система внешнего и внутреннего 

мониторинга. Здесь планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, 

ДРК и др.). Ежегодно планируется организация подведения итоговых и промежуточных 

результатов развития дошкольников, в которой принимают участие все члены 

педагогического коллектива.  

 В подготовительной к школе группе подводятся итоговые результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

  Во всех возрастных группах детского сада - промежуточные результаты освоения 

основной общеобразовательной программы воспитанниками по всем направлениям 

развития.  

Внутренний контроль предусматривает совершенствование уровня образования каждой 

группы детского сада разного возраста, при этом предоставляется необходимая помощь 

педагогам. Система мониторинга это комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, который включает описание объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга. При реализации ООП  проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста,  связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

Объект контроля Тип контроля Сроки Ответственный  

Образовательный 

процесс, организованный 

педагогами 

Посещение занятий  

и открытых мероприятий, 

наблюдение, анализ 

Ежемесячно Заведующий  

Зам.рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Самостоятельная детская  

деятельность 

Наблюдение, анализ 

детской деятельности 

3 раза в год  

октябрь, 

январь, апрель 

Зам.рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 
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Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Наблюдение, анализ 

детской деятельности 

3 раза в год  

октябрь, 

февраль, май 

Зам.рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Посещение родительских 

собраний, совместных 

мероприятий, анализ 

2 раза в год 

Октябрь, 

апрель 

Зам.рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 

Взаимодействие  

с социумом 

Анализ 1 раз в год 

апрель 

Зам.рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 

Качество (динамика) 

освоения детьми 

содержания ООП ДО, 

АООП ДО 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Наблюдение, 

педагогический 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

2-7 лет, сравнительный 

анализ 

2 раза в год, 

октябрь - май 

Зам.рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 

Массовость и 

результативность 

участия в олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах  

Анализ 

достижений 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

Творческие 

группы 

педагогов 

 

Массовость и 

результативность 

участия в спортивных 

соревнованиях  

Анализ 

достижений 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

Творческие 

группы 

педагогов 

 

Массовость и 

результативность 

участия в 

мероприятиях 

художественно-

эстетической 

направленности 

Анализ 

достижений 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Творческие 

группы 

педагогов 

 

Доля посещаемости 

воспитанниками  

ДОУ  

Анализ  

посещаемости 

Ежемесячно Медицинская 

сестра 
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(в среднем за год) Воспитатели 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда: 

 - Насыщенность 

 - Трансформируемость 

 - Полифункциональность 

 - Вариативность 

 

Контроль, анализ  По плану Зам.рук.по ВМР 

Ст. воспитатель 
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Раздел 4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.1.Закупка и содержание материально-технической базы 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды детского сада соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям. В 

детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Детский сад 

предоставляет комфортные помещения, где имеются все условия для развития и 

благоприятного пребывания детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Во всем, что 

делается в детском саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих 

воспитанниках. 

Здание детского сада типовое, трехэтажное, каменное, расположенное в глубине 

жилого массива Промышленного округа столицы, вдали от промышленных предприятий. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды 

безопасных деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, световые деревья. Также 

имеется теплица, которая является живой лабораторией. 

Участок оснащен различными постройками для игровой деятельности, спортивным 

оборудованием для развития основных движений детей дошкольного возраста, оборудован 

теневыми завесами в количестве, соответствующем действующим СанПиН. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения людей при пожаре, аварийным освещением, планами эвакуации, первичными 

средствами пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, в 

соответствии с установленными нормами. В надлежащем порядке содержатся 

эвакуационные выходы, подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям пожарной 

безопасности.  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 12; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет заместителя руководителя по АХЧ и бухгалтерии – 1; 

 кабинет учителя-логопеда - 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 кабинет якутской национальной культуры -1; 

 кабинет по ПДД - 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 физиокабинет – 1; 

 процедурный кабинет; 

 кабинет кастелянши и швеи – 1; 

 столовая для персонала – 1; 

 комната сторожей – 1; 

 склад – 1. 

В детском саду созданы все необходимые условия для качественного обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, как в организованных видах деятельности, так и 

во время режимных моментов. 
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В детском саду создана развивающая среда с учетом возрастных, индивидуальных, 

особенностей детей и всех условий для осуществления образовательного процесса согласно 

ООП ДО. В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной.  

Группы и кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием, обеспечены учебно-наглядными 

пособиями, дидактическим материалом. 

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территории огорожены забором, здания оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  В уголке для родителей помещается информация 

о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной  

безопасности, требованиям охраны труда, антитеррористической безопасности. 

В 2021 году был произведен косметический ремонт в помещениях детского сада и 

частично окрашен фасад. 

В спортзале установили новую шведскую стенку, преобразили музыкальный зал, 

приобрели новые стулья, установили интерактивную доску. Оснастили кабинет якутской 

национальной культуры, на стене разместили харысхалы, приобрели новые шторы, 

скатерти с якутским орнаментом. Для оснащения образовательного процесса приобретены 

стенды для экспозиции детских рисунков, оформленные в русском и якутском 

национальных стилях. 

Открыли новый кабинет дополнительного образования по ПДД, где воспитанники 

знакомятся с правилами дорожного движения. Также выделили и отремонтировали и 

отдельный кабинет психолога, имеется кабинет учителя-логопеда.  

В 2021 года произвели закупку и оснастили помещение пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. В пищеблоке установили новую картофелечистку и две электрические плиты.  

В рамках Программы «Чистая вода» была произведена замена системы водоочистки.  

В целях создания благоприятных условий по охране труда для работников были 

приобретены три кондиционера.  

При этом, в материально-техническом оснащении Детского сада имеются 

следующие трудности: 

Так как детский сад введен в эксплуатацию в 1979 году, техническое состояние ДОУ, 

эксплуатирующего не один десяток лет, оставляет желать лучшего.  

В планах, при соответствующем финансировании, необходимо сделать следующие 

виды работ: 
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 установить домофонное оборудование на входную калитку; 

 заменить старые деревянные двери входов в здание на железные;   

 реконструкция въездных ворот; 

 заменить внутреннюю электропроводку здания;  

 заменить трубы системы отопления; водопровода и канализации; 

 ремонт козырьков над входами, их гидроизоляция; 

 реконструкция 3 этажа (два кабинета, демонтаж и монтаж полов и т.д.). 

Для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 

группах Детского сада; нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

 

4.2.Безопасность 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

1 Издать приказы: 

- о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, 

- об установлении противопожарного 

режима, 

- о создании добровольной пожарной 

дружины 

Июль-август Специалист по 

кадрам 

2 Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального 

и регионального уровней 

постоянно Зам.руководителя 

по АХЧ 

3 Организовать проведение 

противопожарных инструктажей 

регулярно Зам.руководителя 

по АХЧ 

4 Оформить противопожарный уголок август Зам.руководителя 

по АХЧ 

5 Провести проверку и перезарядку 

огнетушителей 

Июнь-август Зам.руководителя 

по АХЧ 

6 Содержать пути эвакуации, тамбуры 

запасных выходов свободными от 

посторонних предметов и имуществ 

постоянно Зам.руководителя 

по АХЧ 

7 Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением акта 

Май-июнь Зам.руководителя 

по АХЧ 

8 Произвести перекатку пожарных 

рукавов с составлением акта 

июнь Зам.руководителя 

по АХЧ 

9 Провести испытания средств защиты 

(перчатки диэлектрические) 

Август, 

февраль 

Зам.руководителя 

по АХЧ 
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10 Провести эксплуатационные 

испытания пожарных лестниц и 

ограждений на крышах с составлением 

акта испытаний.  

июнь - июль Зам.руководителя 

по АХЧ 

11 Провести практические тренировки по 

эвакуации детей и сотрудников при 

пожаре 

2 раза в год Зам.руководителя 

по АХЧ 

12 Провести испытания внутреннего 

противопожарного водопровода 

Октябрь, 

апрель 

Зам.руководителя 

по АХЧ 

13 Провести проверку источников 

противоподарного водоснабжения 

Октябрь- 

апрель. 

Зам.руководителя 

по АХЧ 

14 Првести замену элементов питания на 

извещателях 

По мере 

финансиров. 

Зам.руководителя 

по АХЧ 

15 Провести проверку вентиляционных 

каналов 

Май Зам.руководителя 

по АХЧ 

16 Провести проверку СИЗ органов 

дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара 

Декабрь, 

июнь 

Зам.руководителя 

по АХЧ 

17 Провести проверку покрывал для 

изоляции очага возгорания 

Декабрь, 

июнь 

Зам.руководителя 

по АХЧ 

 

План работы 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать условия для личной безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

Задача: формирование у работников и воспитанников ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности. 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

1 - Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

июнь Заведующий, 

Зам.руководителя по 

АХЧ, 

Ответственный по 

ОТ и ПБ, 

Комиссия по ОТ и 

ПБ 

2 Издание приказов: 

- о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасных условий труда 

в каждой группе 

- о назначении ответственного по ОТ 

июнь Заведующий 

3 Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

По срокам 

носки 

Зам.руководителя по 

АХЧ 
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защиты в соответствии с типовыми 

нормами 

4 Обучение работников безопасным 

методам работы, правилам ОТ, 

оказанию первой меицинскуой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве. 

Раз в квартал Зам.руководителя по 

АХЧ, Фельдшер, 

Медсестра 

5 Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

работниками правил техники 

безопасности, норм ОТ, НТД и 

составления акта проверки. 

Один раз в 

месяц 

Ответственный по 

ОТ, комиссия по ОТ 

6 Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

Один раз в 

месяц 

Фельдшер, 

Медсестра 

7 Содержание территории, здания, 

помещений в соответствии с 

требованиями ТБ. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу 

жтзни и здоровья работников и 

воспитанников. 

Постоянное Зам.руководителя по 

АХЧ 

Ответственный по 

ОТ, комиссия по ОТ 

8 Регулярная проверка состояния 

эксплуатации освещения и содержание 

в рабочем состоянии осветительной 

арматуры 

Один раз в 

месяц 

Электрик 

9 Замеры сопротивления изоляции Один раз в год Электрик 

10 Разработка темы инструктажа 

работников 

январь Ответственный по 

ОТ 

11 Проведение инструктажей работников Одтин раз в 

квартал 

Ответственный по 

ОТ 

12 Провести практическое занятие по 

оказанию первой медицинской помощи 

при несчастных случаях. 

По графику Фельдшер, 

Медсестра 

 

Работы комиссии по охране труда на 2022 – 2023 уч.год 

 

№ Срок проведения Содержание 

1 АВГУСТ   

Начало учебного года 

1. Составление и угверждение плана работы комиссии 

на 2022-2023 учебный год.     

   

2. Рейд «Готовность помещений и территории детского 

сада к учебному году».      

   

3. Составление актов готовности к учебному году. 

2 СЕНТЯБРЬ 

Профилактика 

детского и 

производственного 

травматизма 

1. Проверка уголков безопасности в группах.  

2. Состояние работы с детьми по ОБЖ, план на 

учебный год. 
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3 ОКТЯБРЬ 

Информационная 

база охраны труда  в 

д/с 

1. Проверка наличия инструкций по ОТ на рабочих 

местах.  

2. Анализ состояния рабочих мест на безопасность. 

3. Профилактическое занятие по эвакуации детей при 

ЧС. 

4 НОЯБРЬ Подготовка 

к зимнему периоду 

1. Рейд по безопасному использованию 

электрооборудования. 2. Состояние документации по 

ОТ ( планирование графиков, заполнение журналов). 

     

5 ДЕКАБРЬ 

Безопасность при 

проведении 

новогодних 

праздников и во 

время новогодних 

каникул 

1. Инструктаж по безопасному проведению новогодних 

праздников. 

2. Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников. 

6 ЯНВАРЬ 

Безопасность на 

рабочих местах 

1. Административное совещание по итогам работы по 

охране труда за II полугодие 2022г. 

7 ФЕВРАЛЬ Месячник 

чистоты 

1. Обеспеченность работников СИЗ и их 

использование.  

2. Совещание по анализу травмоопасных факторов на 

рабочих местах и составление плана по устранению. 

8 МАРТ Безопасность 

на пррогулочных 

площадках 

1. Административное совещание по угверждению 

плана проведения месячника по ОТ. 

2. Рейд по проверке условий и организации прогулок, 

состояние территории.     

9 АПРЕЛЬ Месячник 

по охране труда 

1. Санитарное состояние помещений д/с.  

2. Профилактические занятия по эвакуации детей при 

ЧС.   

10 МАЙ  

Итоги учебного года 

1. Административное совещание по итогам охраны и 

безопасности жизнедеятельности воспитанников в 

учебном году  и подготовке  к летне-

оздоровительному периоду.   

11 ИЮНЬ 

Летне-

оздоровительная 

работа 

1. Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения летне-оздоровительной работы в группах и 

на территории д/с       

 

План мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда на 2022 – 2023 уч.год 

№ Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Организация обучения работников по 

вопросам охраны труда 

По мере 

необходимости, 

1 раз в 3 года 

Ответственный по ОТ 

2 Проверка огнетушителей, 

осуществление противопожарных 

мероприятий, правила применения 

первичных средств пожаротушения 

По мере 

необходимости, 

ежеквартально 

Зам.руководителя по 

АХЧ 
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3 Изучение нормативно-правовых 

документов по охране труда 

Ежегодно Ответственный по ОТ 

4 Приобретение и пополнение 

медицинских аптечек 

Ежегодно Фельдшер, медсестра 

5 Проведение периодических 

медосмотров 

Ежегодно Фельдшер, медсестра 

6 Проведение плановых эвакуационных 

практических занятий 

Ежеквартально Ответственный по ОТ 

Зам.руководителя по 

ВМР, Ст.воспитатель 

7 Проверка состояния закрепленного за 

работниками оборудования 

Ежедневно Зам.руководителя по 

АХЧ, 

Зам.руководителя по 

ВМР, Ст.воспитатель 

8 Проверка состояния прогулочных 

площадок, оборудования, участков. 

Состояния спортивной площадки. 

Ежедневно Зам.руководителя по 

АХЧ, 

Зам.руководителя по 

ВМР, Ст.воспитатель, 

инструктор по физ-ре 

9 Проведение инструктажей по охране 

труда: 

- вводный инструктаж; - первичный 

инструктаж на рабочем месте; 

- повторный; - целевой. 

По мере 

необходимости 

Ответственный по ОТ 

10 Организация и учет расследования 

несчастных случаев на производстве 

по форме Н-1 

Ежегодно Ответственный по ОТ 

11 Приобретение спецодежды Ежегодно Ответственный по ОТ 

12 Соблюдение санитарно-

гигиенического режима на работе 

(проветривание и уборка помещений) 

Ежедневно Фельдшер, медсестра 

13 Благоустройство прилегающих 

территорий 

Ежегодно Зам.руководителя по 

АХЧ, 

Зам.руководителя по 

ВМР, Ст.воспитатель 

14 Пропаганда здорового образа жизни Ежемесячно Зам.руководителя по 

АХЧ, 

Зам.руководителя по 

ВМР, Ст.воспитатель, 

Фельдшер 

15 Строгое соблюдение времени отдыха и 

питания 

Постоянно Фельдшер, медсестра 

 

ПЛАН 

Мероприятий по ГО ЧС, ППР, ОТ 

Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охране труда работников ДОУ 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Примечание 

1 Приведение в 

готовность пунктов 

май, август, 

декабрь 

Зам.руководителя 

по АХЧ 

Совместно с 

Нерюнгринской 
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управления ГО д/с, 

проверка средств связи 

и оповещения 

мониторинговой 

компанией 

2 Провести 

инвентаризацию СИЗ, 

проверить готовность к 

работе 

июль Зам.руководителя 

по АХЧ 

Совместно с 

воспитателями 

групп 

3 Проведение 

подготовительных 

мероприятий по 

усилению  

ППР, ГОЧС, ОТ 

май, август, 

декабрь 

Комиссия,  

администрация 

ДОУ 

Учебно-

тренировочное 

мероприятие по 

эвакуации 

совместно с 

воспитаниками 

4 Проверка готовности 

групп по 

противопожарной 

тематике 

май, август Зам.руководителя 

по АХЧ 

Зам.руководителя 

по ВМР 

Проверка 

групповых 

помещений 

5 Обучение: 

- гражданской обороны 

- противопожарной 

безопасности 

-ОБЖ 

-охрана труда 

по плану  

два раза в 

год 

Комиссия,  

администрация 

ДОУ 

Лекция, 

презентация 

6 Практическое занятие по плану 

два раза в 

год 

Зам.руководителя 

по АХЧ 

Теоретическое и 

практическое 

применение 

огнетушителя 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по гражданской обороне 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Проводимое мероприятие Кто 

проводит 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Примечание 

1 Разработка документов по 

Гражданской обороне 

Начальник 

штаба ГО 

март Каб.зам.рук.п

о АХЧ 

 

2 Занятия с учебными 

группами по ГО 

Начальник 

штаба ГО 

Май-

сентябрь 

Муззал По 

отдельному 

плану 

3 Обеспечение ОУ 

плакатами, 

видеофильмами, 

учебными пособиями по 

ГО 

Начальник 

штаба ГО 

Май-

сентябрь 

 По 

отдельному 

плану 

4 Совершенствование и 

развитие учебно-

материальной базы, 

обеспечение ОУ 

материально-

техническими средствами 

(защитные комплекты, 

Зам.руковод

ителя по 

АХЧ 

Май-

сентябрь 

 По 

отдельному 

плану 
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противогазы, приборы 

радиоционной и 

химической разведки, 

медицинские аптечки и 

т.д.) 

5 Занятия с воспитателями 

по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

Начальник 

штаба ГО 

Сентябрь Муззал По 

отдельному 

плану 

6 Учения в масштабе ОУ по 

отработке действий в 

чрезвычайных ситуациях 

Заведующий

, 

зам.руковод

ителя по 

АХЧ 

 

апрель 

Муззал По 

отдельному 

плану 

7 Занятия по основам 

медицинских знаний 

Фельдшер, 

медсестра 

апрель Муззал Весь персонал 

8 Занятия по вопросам 

обеспечения безопасности 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 

районе ОУ 

Начальник 

штаба ГО 

декабрь Муззал Весь персонал 

9 Проверка готовности к 

действиям нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований ОУ 

Зам.руковод

ителя по 

АХЧ 

октябрь ОУ и 

прилегающая 

к нему 

территория 

Задействуется 

администраци

я и 

нештатные 

аварийно-

спасательные 

формировани

я ОУ 

10 Смотр-конкурс по 

противопожарной 

тематике 

Зам.руковод

ителя по 

ВМР 

Зам.руковод

ителя по 

АХЧ 

май ОУ и 

прилегающая 

к нему 

территория 

Задействуютс

я все 

воспитатели  

11 Проведение объектовой 

тренировки 

Зам.руковод

ителя по 

ВМР 

Зам.руковод

ителя по 

АХЧ 

сентябрь, 

май 

ОУ и 

прилегающая 

к нему 

территория 

Весь персонал 

12 Проведение развлечений 

на тему: «Детский сад 

безопасности» 

Зам.руковод

ителя по 

ВМР 

Сентябрь, 

апрель 

Спортзал, 

муззал 

Задействуютс

я все 

воспитатели 
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                                                                                                            «Утверждаю» 

                                                                                                          Заведующий 

МБДОУ Детский сад №84 «Искорка»                                                                               

                                                                                             _____________ Грабко Л.Г. 

                                                                                                   "___"________________2022 год 

 

 

План  

мероприятий по преемственности «Детский сад – начальная школа» 

 

Цели взаимодействия: 

1.Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой. 
2.Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов. 
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей. 
4. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 
5. Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу. 
6. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 
 

 

План работы со школой МОБУ СОШ №10 "Начальная школа – детский сад № 84 

«Искорка» " по преемственности образовательного  

процесса на 2021-2022 учебный год 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные лица 

1. Круглый стол 

Круглый стол "Приоритетные направления 

развития образовательной системы" 

Август Заместитель 

руководителя по ВМР, 

старший воспитатель 

2. Дни открытых дверей 

2.1. День открытых дверей для воспитателей 

детских садов "Первые дни ребенка в школе: 

адаптационный период" 

Октябрь  Заведующий, 

заместитель 

руководителя по ВМР, 

старший воспитатель 2.2. День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

 

 

3. Совместные педагогические совещания 
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3.1. Анализ школьной адаптации и успеваемости 

выпускников ОУ "Начальная школа – детский сад 

№ 84 «Искорка» 

Октябрь – май Заместитель 

руководителя по ВМР, 

старший воспитатель 

3.2. Собеседование с дошкольниками с целью 

определения их готовности к школе 

Ноябрь Психолог, воспитатели, 

учителя 

3.3. Разработка единой диагностической карты 

готовности дошкольника к школьному обучению 

Февраль Психолог, заместитель 

руководителя по ВМР, 

старший воспитатель 

3.4. Мониторинг готовности выпускников 

детского сада к школьному обучению 

Май Психолог, воспитатели, 

учителя 

3.5. Мониторинг готовности первоклассника к 

школьному обучению 

Сентябрь Психолог, заместитель 

руководителя по ВМР   

3.6. Круглые столы "Преемственность 

дошкольного и начального общего образования: 

достижения и проблемы" 

Ежеквартально Заместитель 

руководителя по ВМР, 

старший воспитатель, 

психолог, учителя, 

воспитатели 

4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов по вопросам 

преемственности. Взаимопосещения 

4.1. Посещение воспитателями детского сада 

следующих школьных уроков:  

• математика; 

• ознакомление с окружающим миром; 

• изобразительная деятельность; 

• физическая культура 

Ноябрь, 

январь, март 

Заместитель 

руководителя по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

4.2. Посещение учителями начальной школы 

следующих занятий в детском саду: 

• формирование элементарных математических 

представлений; 

• развитие речи и грамота; 

• изобразительная деятельность 

Декабрь, 

февраль, март 

Заместитель 

руководителя по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

4.3. Оформление стенда "Для вас, родители 

будущих первоклассников" 

Сентябрь Старший воспитатель, 

психолог 
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4.4. Знакомство учителя первого класса с 

обучающимися, зачисленными в первый класс 

Июнь Заместитель 

руководителя по ВМР, 

учитель первого класса 

5. Экскурсии и целевые прогулки в школу 

5.1. День знаний  Сентябрь Учителя, воспитатели 

5.2. Праздник "Прощание с азбукой"        Декабрь 

5.3. Знакомство со зданием школы, спортивной 

площадкой, классами, библиотекой 

В течение года 

6. Шефская работа 

6.1. Изготовление школьниками на уроках труда 

игрушек для воспитанников детского сада 

Ноябрь Учителя, воспитатели 

6.2. Изготовление подарков, операция-сюрприз 

"Новогодний подарок другу" 

Декабрь 

6.3. Показ дошкольникам театрализованного 

представления 

Ноябрь – 

январь 

6.6. Помощь в формировании цветников "Украсим 

свой участок" 

Май 

7. Совместные конкурсы и праздники 

7.1. Праздник "Золотая осень": 

• выставка рисунков и поделок из природного 

материала "Есть в осени первоначальной…"; 

• конкурс чтецов "Уж небо осенью дышало…" 

Октябрь Учителя, воспитатели 

7.2. Месячник по правилам дорожного движения 

7.3. Подготовка и проведение недели "Театр и 

дети» 

Ноябрь 

7.4. Подготовка и проведение Дня матери, 

конкурса рисунков "Моя мама" 

7.5. Выставка рисунков "Здравствуй, гостья- зима" Декабрь 

7.6. Выставка рисунков "Огонь-друг, огонь-враг" Январь 

7.7. Вечер головоломок "Вместе дружно мы 

играем – вместе ребус разгадаем" 

7.8. Конкурс рисунков "Наша армия" Февраль 
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7.9. Подготовка и проведение утренников, 

посвященных Международному женскому дню, 

развлекательных мероприятий "А ну-ка, девочки!" 

Март 

7.10. День юмора Апрель 

7.11. Утренники "До свиданья, детский сад", "До 

свиданья, начальная школа" 

Май 

8. Совместное проведение спортивных мероприятий 

8.1. Веселые старты Сентябрь Учителя, воспитатели 

8.2. Неделя здоровья "Белая олимпиада" Январь 

8.3. Физкультурно-оздоровительное развлечение 

для детей подготовительной группы и 

обучающихся первого класса "Мы ловкие, 

сильные, смелые" 

Февраль 

9. Забота о здоровье 

9.1. Оформление карт здоровья на каждого 

ребенка  

Апрель Медицинская сестра 

9.2. Оформление карты индивидуального 

развития выпускника детского сада 

Апрель Психолог, старший 

воспитатель 

9.3. Семинар-практикум "Использование 

здоровьесберегающих технологий" 

Ноябрь Зам. рук.по ВМР, ст. 

воспитатель, 

инструктор по физо. 

10. Работа с родителями 

10.1. Семинар-практикум "Самочувствие семьи в 

преддверии школьной жизни" 

Январь Старший воспитатель, 

заместитель 

руководителя по ВМР, 

психолог 

 

10.2. Круглый стол "Педагогика сотрудничества: 

педагог – ребенок – родители" 

Ноябрь 

10.3. Консультация на тему "Критерии готовности 

ребенка к школьному обучению" 

Сентябрь 

10.4. Консультация на тему "Портрет будущего 

первоклассника" 

Октябрь 

10.5. Родительское собрание "Итоги диагностики 

психологической и социальной готовности к 

школе" 

Май 
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План 

работы МБДОУ детского сада №84 «Искорка»  

с библиотекой им. В. Г. Белинского 

на 2022-2023 уч.г. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Подписание договора о взаимном 

партнерском сотрудничестве 

сентябрь Ст. воспитатель 

2. Утверждение плана мероприятий на 

учебный год 

Сентябрь-октябрь Воспитатели ст. и 

подг. групп и 

сотрудники 

библиотеки 

3. Тематические экскурсии (по плану) В течение года Воспитатели ст. и 

подг. групп и 

сотрудники 

библиотеки 

4. Организация книжных выставок по 

произведениям детских писателей и 

календарным праздникам 

В течение года Воспитатели ст. и 

подг. групп и 

сотрудники 

библиотеки 

5. Выставка детских рисунков на 

стендах библиотеки 

В течение года Воспитатели ст. и 

подг. групп и 

сотрудники 

библиотеки 

6. Выступление сотрудников 

библиотеки с использованием ИКТ  

(по плану) 

Апрель-май Сотрудники 

краеведческого 

отдела 

7. Викторина «Достопримечательности 

нашего города» 

Апрель  Воспитатели подг.гр. 

и сотрудники 

библиотеки 
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«Утверждаю» 

                                                                                                                        Заведующий   

                                                                                                           МБДОУ Детский сад №84  

                                                                                                           _____________ Грабко Л.Г..                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                

"___"________________2022 год 

 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 Содержание работы Срок Ответственный Результат 

Организационно-методическая работа 

1. Согласование, утверждение 

плана мероприятий по БДД на 

новый учебный год 

сентябрь Зам. рук. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

Планы работ

ы по ПДД 

2. Инструктаж с 

педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности 

детей на улицах 

сентябрь Зам. рук. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

План 

проведения 

3. Составление плана работы по 

ПДД в каждой возрастной 

группе 

сентябрь Воспитатели групп Планы работ

ы по ПДД 

4. Консультация для 

воспитателей «Организация 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

движения» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Аналитическ

ая справка 

5. Пополнение и обновление 

уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Август-

сентябрь 

Воспитатели групп Уголки по 

ПДД в 

группах 

6. Оформление выставки в 

методическом кабинете по 

ПДД 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Выставка 

методически

х пособий 

7. Пополнение методического и 

дидактического комплекта по 

ПДД: 

- пополнение фонда детской 

литературы о дорожной 

азбуке; 

- разработка сценариев 

развлечений для детей по 

безопасности дорожного 

движения; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Фонд 

детской 

литературы 

о дорожной 

азбуке. 

Сценарии 

развлечений. 

Конспекты 

занятий по 

ПДД,  
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 - обновление наглядного и 

демонстрационного материала 

для обучения детей правилам  

  презентации. 

дорожного движения; 

-создание презентаций по ПДД 

для занятий с дошкольниками; 

- приобретение плакатов по 

ПДД 

8. Организация и проведение 

развлечений для детей по 

ПДД. 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель, 

Инструк. по ф/ в, 

воспитатели групп 

Праздники, 

развлечения 

по ПДД 

7. Оперативный контроль 

«Работа педагога по 

формированию у детей знаний 

по ПДД» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Карты 

контроля, 

аналитическ

ая справка 

8. Подготовка и проведение 

тематической недели «Дети и 

дорога» 

апрель Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

План 

проведения 

темат. 

недели 

9. Участие в городских и 

республиканских  

мероприятиях. 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Сценарии, 

разработки 

мероприяти

й. 

10. Контроль организации работы 

с детьми по теме “Дорожная 

азбука” 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

Карты 

контроля, 

отчеты 

11. Консультация для 

воспитателей «Организация 

игр-занятий в Автогородке» 

июнь Старший 

воспитатель 

 

Картотека 

игр-занятий 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 

- старшая и подготовительная 

к школе группа 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели групп Планы 

проведения 

прогулок 

2. Организация и проведение игр 

по ПДД в группах 

ежемесячно Воспитатели групп Различные 

виды игр 

3. Чтение детской литературы по 

ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели групп Беседа по 

прочитан- 

Ному 

 

4. Совместная деятельность с 

детьми по ПДД: 

«Профессия - водитель» «Мы 

пассажиры» (средняя группа) 

«Мы знакомимся с улицей»  

октябрь Воспитатели групп Планы бесед 
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5. Проведение развлечений, 

досугов: 

- «Светофорчик»  

- Развлечение «Викторина на 

дороге» 

- «Красный, желтый, зелёный» 

Ноябрь 

Февраль 

Июль 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

Сценарий 

развлечений, 

досугов 

6. Организация НОД по ПДД в 

группах 

В течение 

года 

Воспитатели групп Планы НОД 

7. Выставка детских работ и 

рисунков по теме: Правила 

дорожного движения» 

март Воспитатели групп Выставка 

детских 

работ и 

рисунков 

8. Проведение практических 

занятий с детьми старших и 

подготовительной к школе 

групп. 

Апрель, 

май 

Воспитатели групп Конспекты 

занятий 

9. Просмотр мультфильмов о 

безопасности движения на 

дороге 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Диск с 

мультфильм

ами по теме 

Работа с родителями 

1. Консультации: «Знайте 

правила движенья как таблицу 

умножения», 

«Как переходить улицу с 

детьми» 

Сентябрь воспитатели групп Консультаци

я 

2. Оформление папок-

передвижек 

«Будьте внимательны на 

улице» 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

«Внимание – дети!» 

«Безопасность наших детей» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Папка-

передвижка 
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Утверждаю» 

                                                                                                                               Заведующий   

                                                                                                            МБДОУ Детский сад №84 

«Искорка»  

_____________ Грабко Л.Г.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  

"___"________________2022 год 

 

 

План мероприятий 

по пожарной безопасности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.С педагогами и сотрудникам 

1.1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

Ст.воспитатель 

1.2  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Зам.зав.по АХЧ 

1.3 Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической 

детской литературы по пожарной 

безопасности 

Апрель 

май 

Зам. рук. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по АХЧ 

1.4 Составление плана работы по ПБ 

в каждой возрастной группе. 

Сентябрь Воспитатели 

1.5 Консультации с воспитателями 

«Организация работы с детьми по 

ПБ» 

Сентябрь 

Апрель 

Зам. рук. по ВМР 

Ст.воспитатель 

1.6  Разработать график тренировок, 

приказ о тренировке по 

эвакуации, план тренировки по 

эвакуации, календарный план 

тренировки 

Сентябрь  

 

Зам.зав.по АХЧ 

Отдел кадров 

 

1.7 Провести тренировку по 

эвакуации при пожаре 

Октябрь 

Март 

Зам.зав.по АХЧ 

 

3.С воспитанниками 

1.1 Обновление уголков пожарной 

безопасности в группах детского 

сада: иллюстрации, плакаты, 

художественная литература, 

альбомов «Малышам о пожаре» 

В течение года Воспитатели 

1.2 Проведение тематической 

непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, развлечений 

по правилам пожарной 

безопасности с детьми  

«Если возник пожар».  

         

 

 

          Октябрь 

Воспитатели 
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«Пожарный герой - он с огнём 

вступает в бой» 

-Игровые модули: 

«Осторожно электроприборы»; 

«Внимание, огонь» 

-Знакомство с пособием 

«Пожарный щит» 

 

1.3 -Выставка детских рисунков 

«Огонь – добрый друг, огонь – 

злой враг» 

-Чтение стихотворения: 

«Спички не игрушки» 

-Интерактивная игра «Загадки об 

огне» 

- Чтение С. Маршак «Пожар» 

Ноябрь Воспитатели 

1.4 -Организация и проведение 

сюжетно-ролевой игры 

«Если возник пожар» 

-Д/игра «Отгадай слово» 

-Беседа «Пусть ёлка новогодняя 

нам радость принесёт!» 

-Мультфильм «Смешарики: 

Азбука безопасности. Невесёлые 

петарды» 

Декабрь Воспитатели 

1.5 -Беседа: «Осторожно 

электроприборы» 

-Д/ игра «Опасные предметы - 

источники пожара» 

-Мультфильм «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь!» 

Январь Воспитатели 

1.6 - П/игра «Вода и пламя» 

- Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 

- Работа с пособием «Детям об 

огне» 

Февраль  Воспитатели 

1.7 - Просмотр мультфильма: Уроки 

тётушки Совы «Укротитель огня» 

- Беседа «Что такое 

пожарная безопасность?» 

-П/игра «Осторожно-огонь!» 

- Д/игра «Выбери нужное» 

Март  Воспитатели 

1.8 -П/игра «Осторожно-огонь!» 

- «Вещи вокруг нас» 

(электробытовые приборы: утюг, 

плита) 

-Телефон спасения –01 

-П/ игра «Затуши костёр» 

-ИКТ игра «Если случится пожар» 

Апрель Воспитатели 
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1.9 Анализ работы с детьми и 

родителями по пожарной 

безопасности. 

- информация для родителей 

(инструкции). Беседы с детьми 

"Служба 01 всегда на страже" 

Май  Воспитатели 
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«Утверждаю» 

                                                                                                                        Заведующий   

                                                                                                  МБДОУ Детский сад №84 

«Искорка»                                                                                             

                                                                              _____________ Грабко Л.Г.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  "___"________________2022 год 

 

 

План мероприятий 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. С педагогами и сотрудникам 

1.1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ОБЖ на новый 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

1.2 Инструктаж с педагогическими 

работниками и коллективом по 

организации охраны жизни и 

здоровья в осенний, зимний, 

весенний и летний периоды 

Сентябрь 

Декабрь  

Апрель   

Зам. заведующего 

по АХЧ 

1.3 Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

1.4 Составление плана работы по ОБЖ 

в каждой возрастной группе 

Сентябрь Воспитатели 

1.5 Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической, 

детской литературы по ОБЖ 

В течение года Заведующий 

Зам. рук. по ВМР 

1.6 Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах. 

Сентябрь  Ст.медсестра 

Воспитатели 

2. С родителями воспитанников 

2.1 Беседы и консультации с 

родителями по темам: «Детство без 

жестокости и насилия», 

«Профилактика травм в домашних 

условиях», «Обучение ребенка 

общению с незнакомыми людьми», 

«Не оставляйте детей без 

присмотра!», «Небезопасные 

зимние забавы 

В течение года Воспитатели 

2.2 Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей 

(по плану) 

Сентябрь Воспитатели 

2.3 Обновление наглядного материала 

для родителей 

«Антитеррористическая 

защищенность» в информационных 

уголках 

Октябрь Воспитатели 
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2.4 Участие родителей в выставках 

детского творчества 

Ноябрь Воспитатели 

2.5 Беседы и консультации с 

родителями по темам 

«Профилактика травм в домашних 

условиях» 

Декабрь Воспитатели 

2.6 Беседы и консультации с 

родителями по теме: «Небезопасные 

зимние забавы» 

Январь Воспитатели 

2.7 Беседы и консультации с 

родителями по темам: «Детство без 

жестокости и насилия» 

Февраль Воспитатели 

2.8 Беседы и консультации с 

родителями по теме: «Осторожно 

гололед» 

Март Воспитатели 

2.9 Беседы и консультации с 

родителями по темам: «Обучение 

ребенка общению с незнакомыми 

людьми» 

Апрель Воспитатели 

2.10 Беседы и консультации с 

родителями по темам «Не 

оставляйте детей без присмотра на 

природе» 

Май Воспитатели 

3.С воспитанниками 

3.1 Изучение ОБЖ с воспитанниками, 

согласно образовательной 

программы (тематические занятия, 

беседы, развлечения и досуги, дид. 

и сюжетно-ролевые игры, ПВД) 

В течение года Воспитатели 

3.2 -Беседа «Не выглядывай в открытое 

окно» 

-Игра «Ядовитые грибы и ягоды» 

-Беседа «Берегись насекомых» 

Сентябрь  

3.3 -Беседа: «Один дома». 

-Рассматривание иллюстраций 

книга К.Ю.Белая «Твоя 

безопасность», «Как вести себя 

дома и на улице» 

-Экстремальная ситуация 

«Незнакомые люди». 

Октябрь  

3.4 -Беседы: «Умеешь ли ты 

обращаться с животными?» 

-Беседа «Не ешь лекарство и 

витамины без разрешения» 

-Чтение стихотворения С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

Ноябрь  

3.5 -Беседа «Берегись мороза» 

-Беседа «Не влезай на высокие 

предметы» 

Декабрь  
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3.6 -Игра – беседа «Как надо 

обращаться с домашними 

животными» 

Январь  

3.7 -Игра-беседа «Службы «01», «02», 

«03» на страже» 

-Игра - беседа «Подружись с зубной 

щеткой» 

-Беседа «Осторожно, грипп!» 

Февраль  

3.8 -Беседа: «Если ты в лесу». 

-Чтение рассказа «Костер» 

В.Распутина, М.Баданов  

 -С. Михалков «Дядя Степа» 

  «Чтобы не было беды» 

Март  

3.9 -Беседа «Обходи скользкие места» 

-Беседа «Осторожно, сосульки!» 

-Беседа «Правила безопасности на 

льду» 

Апрель  

3.10 - Игра-беседа «Чем опасно солнце?» 

-Беседы: «Поведение детей у воды». 

«Поведение при грозе». 

«Поведение на плавучих 

средствах». 

Май  
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«Утверждаю» 

                                                                                                                        Заведующий   

                                                                                                  МБДОУ Детский сад №84 

«Искорка»                                                                                             

                                                                              _____________ Грабко Л.Г.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  "___"________________2022 год 

 

 

План СИО 

«Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях 

современной цифровой образовательной среды» 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Дата Участники Ответственные 

1. Круглый стол. 

Совещание в zoom конференции: 

«Планирование работы СИО на 

новый учебный год, основные цели 

и задачи. Обсуждение совместных 

планов работы СИО» 

Октябрь  

Все сетевые сады 

МБДОУ  

Д/с № 9 

«Якутяночка» 

2. Семинар-практикум для педагогов 

«ИКТ-технологии в ДОУ» 

Октябрь Все сетевые сады Все сетевые сады 

3. Конкурс  

интерактивных игр и пособий по 

развитию логического мышления 

детей дошкольного возраста 

Декабрь  Все сетевые сады МБДОУ Д/с № 4 

«Сырдах» 

4. Круглый стол. 

Совещание в zoom конференции: 

«Анализ первого полугодия и 

корректировка плана работы СИО» 

Январь  Все сетевые сады МБДОУ  

Д/с № 9 

«Якутяночка» 

5. Логико-математическая олимпиада 

для старших дошкольников в 

онлайн формате. 

Февраль  Все сетевые сады МДОБУ Д/с №79 

«Лучик»  

 

6. Конкурс лэпбуков по развитию 

логико-математических 

представлений у дошкольников 

Март-

апрель 

Все сетевые сады МБДОУ ЦРР-Д/с 

№ 33 «Теремок» 

 

7. Онлайн-консультация для 

педагогов-ДОУ  

«Использование ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе с детьми дошкольного 

возраста» 

Февраль  Все сетевые сады МБДОУ Д/с № 19 

«Василек» 

8. Фестиваль квест-игр по 

формированию логико-

математических представлений у 

дошкольников. (региональный 

компонент) 

Март  Все сетевые сады МБДОУ Д/с № 84 

«Искорка» 

 

9. Семинар-практикум «Развитие 

логико-математических 

способностей у детей дошкольного 

Апрель  Все сетевые сады МДОБУ Д/с №79 

«Лучик»  
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возраста посредством электронно 

образовательных ресурсов» 

10. Фестиваль офлайн занятий по 

формированию у дошкольников 

логико-математических 

представлений. 

Май  Все сетевые сады МБДОУ Д/с № 95 

«Зоренька» 

11. Итоговая конференция «Обобщение 

опыта работы и анализ деятельности 

СИО за 2021-2022 учебный год» 

Май 

Все сетевые сады 

МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» 
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«Утверждаю» 

                                                                                                                        Заведующий   

                                                                                                  МБДОУ Детский сад №84 

«Искорка»                                                                                             

                                                                              _____________ Грабко Л.Г.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  "___"________________2022 год 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СИО ЮПИД 

(юных помощников инспекторов движения) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. Конкурс рисунков на 

асфальте «Внимание дети» 

2. Лаборатория безопасности 

для родителей 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительных и 

старших групп 

Руководитель СИО 

Камбур О.В. 

 

2. 1. Просмотр видеофильма 

«Улица полна неожиданностей» 

2. Тематическая театрализация 

для младших групп «Новые 

приключения Колобка» 

Октябрь Воспитатели группы 

«Дюймовочка» 

Руководитель СИО 

Камбур О.В., учитель-

логопед Абрамова Л.М. 

3. 1. Организация и проведение 

«Недели безопасности 

дорожного движения» 

2. Открытое занятие по ПДД в 

подготовительной группе 

«Ласточка» 

Ноябрь Воспитатели группы 

«Колобок» 

Костромитина А.С., 

Корнева А.Н. 

Воспитатели группы 

«Ласточка» 

4. 1. Проверка уголков по ПДД 

2. Выпуск стенгазет 

«Осторожно, гололёд» 

Декабрь Администрация ДОУ, 

руководитель СИО 

Камбур О.В. 

Воспитатели всех групп  

5. Викторина по ПДД (старшие 

группы, подготовительные) 

Январь Воспитатели старших 

подготовительных 

групп 

6. 1. Дорожный марафон среди 

воспитателей 

2. «Выше ножки от дорожки» 

(физическое развлечение) с 

элементами ПДД для младших 

групп 

Февраль Руководитель СИО 

Камбур О.В., 

воспитатели СИО 

Инструктор по ФИЗО  

7. 1. Памятка для мам-водителей 

по ПДД  

2. Конкурс плакатов «Мы 

рисуем улицу» - все группы 

Март Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели всех групп 
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8. 1. Конкурс «Изготовление 

своими руками 

светоотражателей» 

2. Баттл для подготовительных 

групп «Скоро в школу» с 

элементами ПДД 

Апрель Воспитатели групп, 

входящих в СИО 

ЮПИД 

Руководитель СИО 

Камбур О.В., учитель-

логопед Абрамова 

Л.М., психолог Гирсова 

Т.Г. 

9. 1. Лаборатория безопасности 

для детей 

2. Выпуск памяток, закладок 

для книг для подготовительных 

к школе групп 

Май Руководитель СИО 

Камбур О.В. 

Воспитатели младших и 

средних групп 
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«Утверждаю» 

                                                                                                                        Заведующий   

                                                                                                  МБДОУ Детский сад №84 

«Искорка»                                                                                             

                                                                              _____________ Грабко Л.Г.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  "___"________________2022 год 

 

ПЛАН РАБОТЫ СИО 
по нравственно –патриотическому воспитанию детей «За солнцем свет – дорогою 

добра» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СИО 

 

 

 

  

 

 

 
 

1 Разработка игровых и досуговых 

программ по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Сентябрь  

 

Рабочая группа 

СИО 

2 Проведение игровых и досуговых 

мероприятий по нравственно-

патриотическому воспитанию 

«Волшебная страна игр» 

Сентябрь  

 

Рабочая группа 

СИО 

3 Городской конкурс игровых досуговых 

программ «Страна Играляндия» 

Октябрь  Рабочая группа 

СИО 

4 Организация и проведение конкурса для 

родителей по технологии Веб-квест 

«Сундучок счастья» 

Октябрь-ноябрь  МБДОУ Д/с №84 

«Искорка» 

5 Конкурс лэпбуков по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Январь Рабочая группа 

СИО 

6 Мастер-классы по проведению игровых 

досуговых программ «Калейдоскоп 

добра» 

Февраль 2022 г. МБДОУ Д/с №81 

«Солнышко», 

МБДОУ Д/с №102 

«Подснежник» 

7 Спортивные соревнования для детей 

«Мальчиши-кибальчиши столицы» 

Май 2022 г. Рабочая группа 

СИО 

8 Ысыах СИО «Сырдык санаа ыллыга» 

/Подведение итогов/ 

Июнь  2022 г. МБДОУ Д/с №84 

«Искорка» 

9 Оформление и выпуск сборника «За 

солнцем свет- дорогою добра» 

Июнь-июль 2022 

г. 

МБДОУ Д/с №41 

«Росинка» 

10 Отчет СИО в формате круглого стола 

 

Август 2022 г. Учреждения СИО 
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