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Информационная справка 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Павловский детский сад 

комбинированного вида «Лена»» Мегино-Кангаласский  улус (район)» Республики Саха (Якутия)». 

Местонахождение и юридический адрес Учреждения: 

678082 Мегино-Кангаласский улус, с. Павловск, ул. Строда, 25, 

телефон: 8(411)4324-180, е-mail: mbdoulena@yandex.ru; 

 сайт ДОУ: mbdoulena58.jimdo.com 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Мат.база:  Учреждение имеет 3 корпуса, которые находятся в приспособленном 3 здании. Год постройки: корпус №1 1958 г, 

корпус №2 1979г,  корпус №3 1987г. Предназначение нежилое, общественное.  

Количество детей в МБДОУ: мест: 45 детей; наполняемость 58 детей, дошкольного возраста  от 3 до 7 лет. 

Кол.групп:  2  группы,  наполняемость каждой группы исходит из расчета площади групповой (игровой) – не менее 2,0 метров 

квадратных на 1-го ребенка. (Общая площадь групп – 114,3 кв.м., младше – средняя группа  - 52,3 кв.м.,  старше- подготовительная 

группа  - 62  кв.м.); 

Режим работы МБДОУ: Рабочая неделя – пятидневная; длительность работы – 10,5 часов 

Кол. работников:  19  человек 

Заведующая Педагоги Медработник Тех работники 

1 8 1 9 

Сведение по педкадрам: 8 педагогов, средний возраст 39 

УПД Образование 

стажер СЗД 1 кат Высшая кат Среднее спец высшее 

2 (25%) 2 (25 %) 1 (12,5%) 3 (37,5%) 3  (37,5%) 5 (62,5%) 

mailto:mbdoulena@yandex.ru


Сведения о педагогических кадрах 

№ Ф.И.О. Должность  

 

Дата 

рождения  

 

УЗ, год 

которое 

окончили  

Спец. по 

диплому  

 

Общий 

стаж  

 

Педст

аж  

 

Стаж 

раб. 

НДД  

УПД 

(год)  

 

Звание, знаки Курсы  

 

1 Шарина М.Е. Заведующий 12.09.1953 ЯПУ-2 

ЯГУ ПИ-1998 

Препод. 

ДПП  

 

   СЗД 

2011г.  

Почетный работник 

общего образования 

РФ, отличник 

образования РС(Я), 

Почетный 

гражданин МО 

Нерюктяйинский 

наслега 

 П – 

2017   

 

2 Петрова М.С. Ст. 

воспитатель  

 

20.11.1978 ЯПК 2 - 2002 

СГПА 2005  

Воспит. 

ДОУ 

Организ- 

методист  

   высшая  Ф – 2011  

П – 2017   

3 Макарова 

В.Н. 

Воспитатель 06.10.1962 ЯПК 2  СГПА 

2005  

 

Воспит. 

ДОУ 

Организ- 

методист 

   высшая Отличник 

образования РС(Я) 

Ф – 2013  

П - 2014  

4 Скрябина 

М.А. 

Воспитатель   15.12.1975 ЯПК 2 – 200_ 

СГПА 200_ 

Воспит. 

ДОУ 

Организ- 

методист 

   высшая  Ф – 2011  

П – 2017   

5 Тимофеева 

Н.Н. 

Воспитатель   09.02.1974 ЯПК 2 –  Воспит. 

ДОУ  

   первая  Ф – 2011 

 П – 

2017   

6 Шарина З.В. Воспитатель   10.05.1977 ЯПК 2 –  

ИРОиПК 

п/подготовка 

Воспит. 

ДОУ, 

Менеджмент 

ДОУ 

   СЗД  Ф – 2014  

П – 2012   

7 Егорова Т.П. Физрук    ЧГФКиС, 

 ИРОиПК 

п/подготовка 

Учитель 

физкультуры

Воспит. 

ДОУ  

   СЗД  Ф – 2011  

П – 2012   

8 Слепцова 

Р.В. 

Муз. руков  ККиИ     -  П- 2016 

9 Маркова В.С. Психолог   СВФУ Социальный 

педагог 

   -   

Социологическая характеристика семей воспитанников: 



Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Всего детей 58 

Всего семей 45 

Полные 41  

Одинокие 2 

В разводе 2 

Вдовы/вдовцы  

Опекуны 1 

Многодетные 17 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 26 

Живут с родителями 9 

Снимают 10 

Образование Всего родителей 86 

Высшее 25 

Неполное высшее - 

Среднее специальное 25 

Среднее  35 

Неполное среднее - 

Социальный состав Служащие 21 

Рабочие 43 

Пенсионеры  1 

Домохозяйки 19 

Предприниматели 1 

Студент  1 
 

 

 

 

 



Анализ воспитательно-образовательной работы 

В Учреждении функционируют по разновозрастному принципу следующие группы: 

Младше-средняя  – дети в возрасте от 2,5 до 4 лет; 

Старше-подготовительная- дети в возрасте от 4  до 7 года; 

Укрепление и охрана здоровья детей;   

Медицинский кабинет имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО 14-01-000510 от 20.01.2010 г. Общее санитарное состояние дошкольного учреждения 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Воспитанники получают витаминизацию, прививки против гриппа, профилактику заболеваний щитовидной железы, а также 

плановые прививки, при необходимости оказывается первая медицинская помощь.  

Организовано здоровьесберегающее образовательное пространство с целью формирования у дошкольников осознанного 

отношения к своему здоровью.  

Болезни по ф-85К 

Соотнесение к группам здоровья воспитанников ДОУ (Обоснование – по итогам углубленного мед.осмотра, Постановление 

Правительства РС(Я) от 25 мая 2006 г. № 218, Решение улусного (районного)совета депутатов №105, 17 сессия от 12 декабря 2014г.)  

Распределение детей по группам здоровья в целом по учреждению 

Группы здоровья 
Количество детей (%) по учебным годам 

2015-2016 2016-2017 

I 5 (10 %) 16 (27%) 

II 45 (86%) 41 (71%) 

III 2 (4%) 1 (2%) 

IV   

Всего детей 52 58 

 

 



Число случаев заболеваний (Обоснование Ф-85к) 

 Показатели за  2015-2016 Показатели за  2016-2017 
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Среднесписочный состав 26 50 9 17 9 17 8 16 21 37 19 33 9 15 9 15 

Количество дней, пропущенных  

детьми в год  

31

5 

47 12

7 

19 13

2 

20 97 14 47

2 

38 34

4 

27 21

5 

17 232 18 

Количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком  в год 

19  14  14  12  22  18  23  25  

Инфекционная заболеваемость, д/дн 6 0,6 -  -  -          

Прочая заболеваемость, д/дн 13 1,5 4 0,4 8 0,9 11 1,3 16

2 

46 14

1 

39 24 7 28 8 

Травмы, д/дн -  -  -  -          

Простудная заболеваемость в %  

от общей  

49

6 

57 12

3 

14 12

4 

14 86 9,9 31

2 

39 20

3 

25 19

4 

24 102 12 

% часто болеющих детей 4 0,4 2 0,2 2 0,2 1 0,1 3 5 1 1,7 1 1,7 1 1,7 

% детей с хроническими заболеваниями                 

 

Выполнение плана детодней (2016г.) 

План детодней 

 

Факт. 

выполнение 

% выполн. 

 

Проп. по 

болезни 

По др. причинам 

 

На 1 реб. По 

др. причинам 

Число дней 

работы д/с 

7425 7161 96,4% 846 72 15 175 

 

Вывод: За последние 3 года по статданным 85К преобладают болезни дыхательных органов. Пропуск по болезни всеми детьми с 

прошлого года повысился.  Это можно объяснить по данным детской консультации, возросли эпидемия ОРЗ и гриппа вируса «А» с 

декабря по февраль месяцы. По результатам анализа групп  здоровья  прослеживается повышение уровня здоровья 1 группы. В этом 



учебном году дети приняты дети с 3 группой здоровья.  План детодней, не выполнен в связи с карантином по эпидемии гриппа в 

феврале месяце. 

II. Условия осуществления образовательного процесса 

В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив ДОУ направлял усилия на повышение профессионального мастерства 

педагогов в процессе их взаимодействия в целях реализации воспитательно-образовательных задач в работе с детьми дошкольного 

возраста, повышал эффективность использования игровой деятельности в работе с детьми, направлял усилия коллектива на 

организацию работы с родителями по охране жизнедеятельности детей.  

Работа с кадрами 

В 2016-2017 учебном году было аттестовано 4 педагогических работников: на высшую  - 3; на первую кк – 1. 

 

Курсовая подготовка педагогов на 2016-2017 учебный год 

№ Ф.И.О.педагога должность Тематика курса 

1. Шарина М.Е.  заведующая 1. Казанский федеральный университет, Мотивационное управление качеством 

образования в условиях перехода на ФГОС и введения проф.стандартов – 36ч. 

2. Петрова М.С. Ст.воспитатель 1. ИРОиПК, Творческая мобильность учителя в условиях реализации ФГОС – 72ч. 

2. ИНТ РС(Я), Разработка сайта на веб- конструкторе Jimdo – 72ч. 

3. Тимофеева Н.Н.  1. ИРОиПК,  Творческая мобильность учителя в условиях реализации ФГОС – 72ч. 

2. ИРОиПК, Внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный процесс ДОО – 72ч. 

4. Скрябина М.А. воспитатель 1. ИРОиПК, Творческая мобильность учителя в условиях реализации ФГОС – 72ч. 

5. Лукина В.И. психолог 1. РЦПМСС, Психологическая помощь в кризисной ситуации работа с острыми 

эмоциональными переживаниями – 24 ч. 

2. ИНТ РС(Я), Разработка сайта на веб- конструкторе Jimdo – 72ч. 

3. МБУ ИМЦ, Метоморические карты. Практика применения в психологическом 

консультировании и психотерапии (Байков Ю.Н.) – 24ч. 

4. РЦПМСС, Нейропсихологические методы в работе с детьми мл. шк. возраста – 16ч. 

6. Слепцова Р.В. музрук 1. ЯПК, Деятельность учителя музыки и музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС – 72ч. 

 

 



Участие на семинарах, НПК и форумах  2016-2017 учебный год 

№ Фамилия 

И.О.педагога 

должность Тематика курса 

1. Шарина М.Е.  заведующая 1. Форум «Образование России» г.Казань 

3. Шарина З.В. воспитатель 1. Семинар, Пути и способы развития служб ранней помощи в Мегино-

Кангаласском улусе 

5. Лукина В.И. психолог 1. Форум, «Непрерывное образование: мобильность, открытость, интегративность, 

СВФУ; 

2. Семинар, Пути и способы развития служб ранней помощи в Мегино-

Кангаласском улусе 

6. Слепцова Р.В. музрук 1. НПК, Г.Колесов саха олонхотун тар5атыыга уонна уйэтитиигэ сункэн кылаата» 

 

Распространение опыта работы педагогов, ДОУ 

Имена педагогов Тематика Мероприятие результат 

Тимофеева Н.Н. СИД «В гости к Мишке» Улусный фестиваль пед 

идей 

участие 

Скрябина М.А. СИД «Веселые пираты» Улусный фестиваль пед 

идей 

Диплом 2 ст 

Макарова В.Н. «Формирование у дошкольников нравственных качеств через 

приобщение их к театрализованной деятельности» 

Улусные педагогические 

чтения 

Диплом 1 ст 

Егорова Т.П. «Интеллектуальные игры шашки и шахматы как средство 

развития логического  мышления у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Улусные педагогические 

чтения 

участие 

Скрябина М.А.  Улусный конкурс 

«Воспитатель года» 

лауреат 

 

 

 

 

 



Конкурсы по ДОУ 

№ Название конкурса 

1. Семейный конкурс «Ункуу кэрэ абылана» 

2. Конкурс новогодних поделок «Символ года» 

3. Конкурс скворечников «Каждой птице нужен – ДОМ» 

4. Туризм 

 

Участие и достижения воспитанников за 2016 -2017 уч.год 

Название  конкурсов уровень результат 

Чугдаарар чуорааннар улусные Диплом 2 ст (вокал) 

Диплом 3 ст (хореография) 

Диплом 2 ст. (фольклор) 

«Ырыа ыллыгынан» улусные номинация 

Зима начинается с Якутии республ. диплом 3 ст 

Первые шаги- республ. Диплом 2 ст 

«Сааскы Мичээр» КМО ГРАН-ПРИ, норминация 

«Театр малышат» улусные Диплом 2 ст 

Турнир по шашкам 

 

улусные - 

Шахматы 

 

улусные - 

Спартакиада дошкольников улусные 2 – 3 место 

 

 

 

 

 

 



 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ ответили  (май) 
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Вывод:  Семьи, состоящие на учѐте и группа риска нет. Как видно из данных в основном семьи полные. 69% родителей имеют среднее 

и высшее образование, высокий % безработных это женщины, сидящие по уходу за ребенком.  Многие семьи имеют 3 и более детей. 

По проведенному анкетированию родители в основном удовлетворены работой ДОУ. Некоторым не устраивает материально- 

техническое обеспечение, это объясняется, что здание ДОУ очень старая, требует капитального ремонта. 

 

Материалы по самообследованию ДОУ за 2016-2017уч. г. 

МБДОУ «Лена»  осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.2660-10; Уставом МБДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами; Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребѐнка и иными локальными актами 

принятыми ДОУ.     

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность    58 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

58  

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 0  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 40 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

52 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 52 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

1 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника    

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 5 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

 

1.8.1 Высшая 3 

1.8.2 Первая 1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет 

 

1.9.1 До 5 лет 2 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации / профессиональную переподготовку по профилю 

9 



педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной деятельности, в общей численности 

педагогических и административно – хозяйственных работников.  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

6 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации  8 человек / 

58 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда  

1.15.4 Логопеда     

1.15.5 Учителя- дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала - 

2.4 Наличие музыкального зала - 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи годового плана  на 2017 – 2018 учебный год. 

Цель: Психолого-педагогическое и методическое сопровождение внедрения ФГОС в условиях системных обновлений дошкольного 

образования   

Задачи: 1. Организовать  психолого-педагогическое сопровождение воспитанников  в условиях реализации Образовательной 

программы ДОУ. 

 2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС ДО. 

 3.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.                  

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



План работы 

Сентябрь  2017 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Подготовка локальных актов по организации в 2017-2018 уч.году по ОТ, пожарной безопасности, 

ГОиЧС  в МБДОУ (о назначении ответственных лиц за охрану труда, пожарную безопасность, тепло- 

электрохозяйство, за антитеррористическую деятельность т.д. ) 

Заведующий, завхоз 

1.2. Инструктаж  педагогов по охране жизни и здоровья детей, ОТ, пожарной безопасности Заведующий, завхоз 

1.3.1. Аттестация, повышение квалификации: 

 Составление графика аттестации 

 Составления план работы по аттестации 

 Составление графика повышения квалификации 

 Составление плана на курсы повышения квалификации  

Заведующий, ст. 

воспитатель 

1.3.2.Утверждение тем по самообразованию педагогов  

1.4. Общее собрание трудового коллектива «Готовность МБДОУ к новому учебному году» Заведующий 

1.5. Рейд комиссии по ОТ по безопасному использованию в группах и др. помещениях МБДОУ 

электроприборов и оборудования 

Заведующий, завхоз, 

комиссия по ОТ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Разработка и утверждение планов работы  Воспитатели, педагоги, ст. 

воспитатель 

2.2. Работа по внедрению ФГОС ДО «Мониторинг ОО во всех возрастных группах» Ст. воспитатель 

2.3. Консультация для воспитателей «Перспективное и календарное планирование» Ст. воспитатель 

2.4. Выбор тем по самообразованию, планы. Индивидуальные консультации по корректировке 

методических тем педагогов, портфолио. 

Ст. воспитатель 

2.5. «Адаптация вновь принятых детей» Психолог, воспитатели   

2.9. Оперативный контроль  Ст. воспитатель, 

медсестра 

2.10. Тематический контроль Персональный Слепцова Р.В. (готовность к аттестации: 

документарный) 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

2.11. Предварительный контроль «Развивающая среда» Заведующий, ст. 

воспитатель, 

3.Работа с родителями 



3.1. Оформление уголков для родителей Воспитатели, специалис-

ты, ст. воспитатель   

3.2. Посещение на дому воспитатели 

3.3. Доработка   Договора с родителями Заведующий, медсестра, 

ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий, завхоз  

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах МБДОУ Заведующий, медсестра, 

ст. воспитатель 

4.3. Работа по укреплению МБДОУ новыми пособиями, мебелью посудой Заведующий, 

ст.воспитатель, завхоз 

4.4. Подготовка к отопительному сезону   Заведующий, завхоз 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Здравствуй любимый детский сад Заведующий, ст. 

воспитатель 

5.2. День воспитателя профком 

6. Взаимодействие детского сада и социума 

6.1. «Чем гордится наше село» - участие воспитанников в открытие сквера материнства,  детства и 

семьи. Экскурсия в сквер  

 

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Августовское совещание работников образования  

 

Октябрь 2017 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и персонала  Заведующий, завхоз 

1.2. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Выполнение плана по повышению 

квалификации педагогических кадров.  

Заведующий, ст. 

воспитатель 

  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация  для воспитателей «Познавательное и эмоционально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Психолог 



2.2. Педагогический совет №2 «Цели и задачи на 2016-2017учебный год. Обсуждение и утверждения  

годового плана и других нормативных документов на новый уч. год » 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

2.3. Посещение непосредственно организованной образовательной деятельности и СИД  педагогов. 

Анализ 

Воспитатели, педагоги, ст. 

воспитатель 

2.4. Работа по внедрению ФГОС ДО: Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ст.воспитатель, Скрябина 

М.А. 

2.5. Семинар «Мой персональный сайт» Ст.воспитатель 

2.6. Оперативный контроль   Ст. воспитатель 

2.7. Тематический контроль: Обзорный «Взаимодействие с родителями в группах» Ст. воспитатель 

2.8. Работа по изданию сборника «Здоровый дошкольник» Заведующий, 

ст.воспитатель 

  

3.Работа с родителями 

3.1. Групповые родительские собрания  по плану  Воспитатели групп  

3.2. Буклет для родителей «Музыка для всех» Музрук  

3.3. Педагогическая гостиная для родителей и педагогов «Здоровье наше бесценное богатство» Заведующий,  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп  Завхоз, медсестра 

4.2. Подготовка к зимнему периоду. (субботники) Завхоз 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Дары осени - выставка Воспитатели 

5.2. Спортивно- оздоровительный досуг (ст.группа) Физрук, медсестра 

  

6. Взаимодействие детского сада и социума 

6.1. Посещение уроков первоклассников Ст.воспитатель, 

воспитатели 

  

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Смотр – конкурс «Территория детства»  

7.2. Фестиваль педагогического мастерства Ст.воспитатель, 

воспитатели 

7.3. Интеллектуальная игра технического творчества «ЛЕГОМИР» Лукина В.И., воспитатели 

7.4. Готовность ОУ к новому учебному году Коллектив  

 



Ноябрь 2017 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов, результаты проведения 

тренировки  

Заведующий, завхоз 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории. Завхоз, коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа по внедрению ФГОС ДО: Образовательная область «Познавательное развитие» - ФЭМП, 

ПИД 

ст. воспитатель, Макарова 

В.Н. 

2.2. Диагностика «Изучение профессионального типа воспитателя» (1;5)   Ст. воспитатель 

2.3. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Макарова В.Н., Шарина М.Е. 

Выполнение плана по повышению квалификации педагогических кадров.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.4. Работа воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель 

2.5. Оперативный контроль  Ст. воспитатель 

2.6. Тематический контроль «Планирование психолого – педагогического сопровождения развития 

детей дошкольного возраста» 

Физрук, музрук, психолог 

2.7. Тематический контроль «Педагог – мастер» Просмотр НОД музыкального руководителя Музрук  

  

3.Работа с родителями 

3.1. Обобщение воспитательного потенциала семьи «Здоровый образ жизни»  Воспитатели групп  

3.2. Анкетирование «Здоровый образ жизни» Ст. воспитатель 

3.3. День открытых дверей Воспитатели 

3.4. Выпуск стенгазеты «Здоровый ребенок» Медсестра  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Медсестра 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов Заведующий 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Развлечение «Баай Байанай бэлэ5э» Воспитатели 

5.2. Праздник танца Музрук, воспитатели 

  

6. Взаимодействие детского сада и социума 

6.1. Педагогический консилиум с учителями начальных классов  Воспитатели, 

ст.воспитатель 



  

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. НПК Ст. воспитатель 

7.2. Выпуск книги «История становления системы ДО» Заведующий 

7.3. Педагогические чтения «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы 

деятельности» 

Ст. воспитатель 

7.4. Фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети» Воспитатели  

 

Декабрь  2016 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних елок  Заведующий, завхоз 

1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников  Профком  

1.3. Консультация по проведению новогодних  праздников Ст. воспитатель 

1.4. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Выполнение плана по повышению 

квалификации педагогических кадров. 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №3 «__________________________________»  Воспитатели, педагоги, ст. 

воспитатель 

2.2. Консультация «Портфолио дошкольника»  Ст. воспитатель 

2.4. Анализ заболеваемости детей Медсестра  

2.5. Заседание «Подготовка к новогодним утренникам» Ст. воспитатель 

2.6. Работа по внедрению ФГОС ДО: Образовательная область «Познавательное развитие» - соц и 

предм окружение, природа 

Ст. воспитатель, 

Тимофеева Н.Н. 

2.6. Оперативный контроль Ст. воспитатель 

2.7. Тематический контроль «Педагог – мастер» Просмотр ООД психолога  Психолог 

  

3.Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели групп  

3.2. Родительские собрания по плану воспитателей воспитатели групп Ст. воспитатель 

3.3. Привлечение родителей к организации новогодних развлечений для детей Медсестра  

3.4. Анкетирование родителей «Удовлетворѐнность детским садом»  



4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа в МБДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий, воспитатели, 

специалисты 

4.2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующий 

4.3. Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

5. Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Конкурс Зимняя сказка Воспитатели 

5.2. Конкурс «Лучшее новогоднее ______________________» Физрук, медсестра 

5.3. Новогодний утренник для детей  

  

6. Взаимодействие детского сада и социума 

6.1.  Воспитатели 

  

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Конкурс интернет –сайтов «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения» Ст. воспитатель 

7.2. Муниципальный конкурс «Лучший детский сад года» Заведующий 

7.3. Конкурс рисунков Воспитатели  

 

 

 

Январь  2018 года  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Общее собрание трудового коллектива «Перспективы годового планирования»  Заведующий, завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Фронтальная проверка «Качество воспитательно-образовательной работы в группах»  ст. воспитатель 

2.2. Заседание «Итоги учебно- воспитательной работы,  итоги финансово – хозяйственной 

деятельности, итоги по МЗ» 

 Заведующий  

2.3. Оперативный контроль  Заведующий, ст. 

воспитатель 



2.4. Работа по внедрению ФГОС ДО: Образовательная область «Физическое» здоровье, физическая 

культура 

Егорова Т.П., 

ст.воспитатель 

3.Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели групп  

3.2. Родительские собрания по плану воспитателей воспитатели групп Ст. воспитатель 

3.3. Привлечение родителей к организации новогодних развлечений для детей Медсестра  

3.4. Буклет для родителей «Психологическая готовность к школе» Психолог 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Оперативное совещание по противопожарной безопасности  Заведующий, воспитатели, 

специалисты 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния помещений МБДОУ       Завхоз  

4.3. Работа по стат.отчетам, по годовым закупкам Заведующий 

4.4. Заключение договоров по поставщикам Заведующий 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Оздоровительный досуг (мл.гр) Воспитатели 

5.2. Таайтарыылаах тацха – развлечение для ст.гр Физрук, медсестра 

6. Взаимодействие детского сада и социума 

6.1.   

  

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Школа молодого воспитателя ДОУ Ст. воспитатель 

7.2. Конкурс рисунков «Зимняя сказка»  Заведующий 

 

Февраль  2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по профилактика гриппа в МБДОУ в период эпидемиологического неблагополучия  Медсестра 

1.2. Подготовка аттестационных мероприятий  Ст. воспитатель  

1.3. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию   помещений и дезинфекционные мероприятия.  

Медсестра 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта  Профком  

2. Организационно-педагогическая работа 



2.1. Педсовет №4 «Организация совместной и самостоятельной  деятельности воспитанников в 

условиях введения ФГОС ДО»  

Воспитатели, педагоги, ст. 

воспитатель 

2.2. Работа по внедрению ФГОС ДО Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие- 

изобразительная деятельность 

 Шарина З.В., 

Ст. воспитатель 

2.3. Проблемный семинар «Обновление содержания организации работы педагогов в самостоятельной 

и совместной деятельности дошкольников» 

Ст. воспитатель 

2.4. Тематическая проверка «Создание условий в МБДОУ для организации самостоятельной и 

совместной деятельности взрослого и детей с учетом ФГОС»  

Ст. воспитатель 

2.5. Оперативный контроль по плану Ст. воспитатель 

  

3.Работа с родителями 

3.1. Фотовыставка «Мин а5ам»  Воспитатели  

  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке  Заведующий, завхоз 

4.2. Улучшение МТБ МБДОУ  Заведующий 

4.3. Проверка организации питания по СанПиНу.  Заведующий 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. День якутской письменности Воспитатели 

5.2. Праздники для отцов Физрук, медсестра 

6. Взаимодействие детского сада и социума 

 

6.1.   

6.2.   

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Улусный конкурс «Чугдаарар чуорааннар» Музрук, воспитатели 

7.2. Математический турнир  Воспитатели  

  

 

Март 2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 



1.1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка  Профком, завхоз, 

воспитатели  

1.2. Оформление документов по аттестации  Ст. воспитатель  

1.3. Празднование Международного женского дня  Профком  

1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка  Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Музыка в повседневной жизни детей»  Муз. руководитель  

2.2. Оперативный контроль по плану   Ст. воспитатель 

2.3. Проблемный семинар «Обновление содержания организации работы педагогов в самостоятельной 

и совместной деятельности дошкольников» 

Ст. воспитатель 

2.4. Работа по внедрению ФГОС ДО Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие- 

музыка 

Слепцова Р.В., 

ст.воспитатель 

2.5. Тематическая проверка «Наблюдение пед процесса в первой половине дня» (мл.гр)  Ст. воспитатель 

2.6. Оперативный контроль по плану  

  

3.Работа с родителями 

3.1. Выставка работ «Айар куттаах ийэлэрбит» Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ накопительной ведомости в МБДОУ  Завхоз 

4.2. Работа по обновлению локальных актов и нормативных документов  Заведующий 

4.3. Проверка организации питания по СанПиНу.  Заведующий 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Организация выставки работ «Айар куттаах ийэлэрбит»  Воспитатели 

5.2. Турнир по шашкам и шахматам Физрук, медсестра 

6. Взаимодействие детского сада и социума 

   

  

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Улусный конкурс «Воспитатель года» Музрук, воспитатели 

7.2. Турниры «Белая ладья», «Дуобат дьиктилээх хонуута» Воспитатели  

 

Апрель   2018 года 



Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей и сотрудников,  инструктивно- методическое 

занятие по подведению итогов эвакуации  

Заведующий, завхоз, 

воспитатели  

1.2. Оформление и проведение документов по аттестации Скрябина М.А. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методическая неделя «Проведение мастер-классов по  организации непосредственной 

образовательной деятельности»  

Муз. руководитель  

2.2. Работа по внедрению ФГОС ДО Образовательная область: Речевое развитие Все воспитатели по всем 

возрастам 

2.2. Отчеты воспитателей по самообразованию   Ст. воспитатель 

2.3. Оперативный контроль по плану  Ст. воспитатель 

2.4. Тематическая проверка «Музыкальная деятельность в детском саду»  Ст. воспитатель 

3.Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей «Удовлетворѐнность детским садом. Запросы родителей на следующий 

год»  

Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Субботники по уборке территории  Завхоз, коллектив 

4.2. Работа по благоустройству территории Работа по обновлению локальных актов и нормативных 

документов  

Заведующий 

4.3. Оперативное совещание по итогам анализа питания в МБДОУ  Заведующий 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Провожаем зимушку - зиму Музрук  

  

6. Взаимодействие детского сада и социума 

6.1. Экскурсия в школу (подг.гр) Воспитатели 

6.2.  

  

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Улусный конкурс «Чообуо чооруостар» Воспитатели 

7.2. Улусный конкурс НИЧ «Окно в науку» Воспитатели  

  

 



Май 2018 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Составление годовых отчѐтов  Заведующий, ст.восп, 

воспитатели  

1.2. Организация выпуска детей в школу  Заведующий, ст.восп, 

воспитатели 

1.3. Озеленение участка МБДОУ.  Коллектив  

1.4. Общее собрание трудового коллектива «Итоги работы в 2015-2016учебном году»  Заведующий 

1.5. Благоустройство территории, смотр-конкурс Профком, коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №5 « Итоги работы за 2016-2017учебный год  Заведующий, 

ст.воспитатели 

2.2. Отчеты Ст. воспитатель 

2.3. Проверка в подготовительной группе «Психологическая готовность к обучению в школе» Психолог 

2.4. Итоговые контрольные срезы по образовательным областям Воспитатели 

a. Сдача норматива «Кэнчээри»  Физрук  

2.5. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Выполнение плана по повышению 

квалификации педагогических кадров  Петрова М.С., Тимофеева Н.Н. 

Ст.воспитатель  

2.6. Тематический контроль «Воспитатель- мастер» Тимофеева Н.Н. Ст.воспитатель 

2.7. Оперативный контроль по плану  

  

3.Работа с родителями 

3.1. Общее родительское собрание «Анализ работы за 2016-2017учебный год. Составление плана 

работы  общесадовского Родительского комитета на следующий учебный год»  

Заведующий 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного год  Медсестра  

4.2. Анализ накопительной ведомости   Завхоз 

4.3. Оперативное совещание по итогам анализа питания в МБДОУ  Заведующий 

5.Конкурсы и мероприятия в ДОУ 

5.1. Проводы в школу «До свидания детский сад» Музрук, воспитатели 

5.2. Ысыах Музрук  

  



6. Взаимодействие детского сада и социума 

6.1. Возложение цветов Памятнику посвященной  ВОВ  

  

7. Улусные мероприятия для педагогов и детей 

7.1. Улусная спартакиада дошкольников  Физрук 

7.2. Улусный конкурс «Кырачаан олонхоьут» Воспитатели  
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