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        Детский сад является муниципальным дошкольным образовательным учреждением
общеразвивающего вида. В прошлом учебном году функционировала три группы:

1. Младшая «Сулусчаан» для детей с 2 до 3 лет - 17 детей
2. Средняя «Сибэккичээн» для детей с 3 до 5 лет - 20 детей
3. Старше-подготовительная «Чуораанчык» для детей с 5 до 7 лет - 25 детей

Детский сад был полностью укомплектован педагогическими кадрами и обслуживающим
персоналом:

1) Административный персонал - 3: 
Степанова В.И. - заведующая
Николаева Н.Н. - специалист по гигиеническому воспитанию
Кондратьев Н.И. - заместитель заведующей по хозяйственной части

2) Педагоги - 9 человек:
Ф.И.О. должность ПКК Пед.стаж Возраст

Варламова В.В. старший воспитатель первая 6 30
Саввинова А.Н. муз. руководитель высшая 27 49
Петрова А.К. рук. физич.культуры сзд 3 31
Сергеева С.К. логопед/психолог первая 22 54
Саввинова В.Н.

воспитатель

высшая 31 50
Иванова В.П. сзд 2 35
Семенова Р.В. первая 32 64
Потапова Р.И. высшая 39 63
Павлова Л.В. первая 30 54
Васильева С.В. высшая 10 50

3) Обслуживающий персонал - 14 человек:
Помощник воспитателя - 6
Рабочий по обслуживанию зданий/кастелянша - 1
Прачка - 1
Повар - 2
Сторож-дворник - 3

Режим работы детского сада - двенадцатичасовой. 
Педагогический  коллектив  образовательную  деятельность  осуществляет  по  программе
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильевой и по программе
дошкольного образования «Тосхол» Республики Саха (Якутия). 
Основными направлениями деятельности на 2015-2016 уч.г. стали:

1. Обеспечение высокого уровня воспитания дошкольников;
2. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению

в школе; 
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов;
4. Укрепление материально-технической базы учреждения.

Цель: Создание условий для всестореннего развития детей, их творческого потенциала на
основе формирования психоэмоционального развития и благополучия.
Задачи:
1
.

Оптимизация оздоровительной деятельности ДОУ:
-обеспечение  эмоционального  благополучия  и  удовлетворение  духовных,
физических, интеллектуальных потребностей детей;
-построение  педагогического  процесса  на  основе  игровых  педагогических
технологий.

2
.

Оказание  необходимой  консультативно-практической  помощи  семьям
дошкольников.

3
.

Обогащение и совершенствование детской речи.
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4
.

Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования.

5
.

Совершенствование педагогического мастерства.

Само обследование эффективности образовательной деятельности:
1) Адаптация: поведение, настроение, сон, аппетит, активность, взаимоотношения с 

детьми  и  взрослыми,  заболеваемость:  каждому  ребенку  вставлялась  оценка  -  0
неудовлетворительное,  1  -  удовлетворительное,  2  -  хорошо,  3  -  отлично.  Результатом
является  средний  балл  всех детей,  тем  меньше  балл по  критериям  тем выше уровень
прохождения адаптации ребенком в детском саду (%):
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2) Комплексная оценка усвоения образовательной программы выпускниками детского 

сада проводилась по методике Наталья и Михаил Семаго (кол.детей): 

моторика счет анализ звуков внимание общ.ур.разв.
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3) Сдача норматива «Кэнчээри»
Высокий Средний Низкий

Бег на 30 м 7 8 0
Челночный бег 3х10 м 8 7 0
Прыжок с места в длину 7 6 2
Прыжок с разбега в высоту 6 8 1
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Метание мешочка левой рукой 10 4 1
Метание мешочка правой рукой 10 4 1
Метание набивного мяча на 1 кг 7 7 1
Сгибание и разгибание рук (мальчики) 4 0 3
Подъем туловища (девочки) 5 2 1
Гибкость 10 4 1

3) Психологическое развитие детей включает в себя психологическую динамику 
уровня  интеллектуального,  эмоционально-волевого  и  личностного  развития
воспитанников,  педагогическая  динамика  -  степень  овладения  разными  видами
деятельности, что в целом составляет «Школьную зрелость» ребенка в 6-7лет. Результаты
показывают удовлетворительный уровень психологической готовности. У детей не плохо
развита  слуховая  память,  фонетический  слух,  кратковременная  память  и  внимание.  В
усиленном внимании нуждаются комбинаторные способности, логическое мышление.
        С целью выявления удовлетворённости родителей услугами детского сада в конце
учебного  года  проведено  анкетирование  родителей  и  лиц,  заменяющих  их.  Всего
участвовало 48 родителя, из них по группам:

1. в младшей группе - 15, охват 88,2%
2. в средней - 18, охват 90%
3. в старше-подготовительной - 21, охват  84%

Хорошая оценка  дана работе  воспитателей,  помощников воспитателя   по обеспечению
безопасности  детей,  доброжелательного  отношения  к  детям  и  родителям,  уходу  и
присмотру за ребенком.  
По-прежнему родителей тревожит состояния здания детского сада и коммуникация -  в
этот вид услуги положительный ответ дали только 18,7% запрошенных.
Больше  стало  положительных  ответов  по  развитию  способности  детей,  наличии
дополнительных услуг. Общий итог удовлетворенности родителей составляет 92,3%.
Мероприятия, проведенные за учебный год:

1. Конкурс детско-родительского творчества «Краски осени»
2. Кустовой заочный видео конкурс «Чудо дерево», посвященный к Году 

экологии в России
3. Выставка детско-родительского творчества «Новогодние шарики», «Собака-

символ года»
4. Фестиваль открытой образовательной деятельности «Мой ЭкоПроект»
5. Создание фотоколлажей «Ийэм исти  мичээринэн», «А абыт - б т»ҥ ҕ өһүө ү
6. Студийная встреча к Международному дню Черного моря с участниками 

международного фестиваля детского творчества «У самого Черного моря» с 
образцовым детским коллективом России танцевальным ансамблем «Кэскил»

7. Час развлечения с первоклассниками «Вместе весело шагать»
8. Досуг «Алаас оонньуулара»
9. «Веселый час со всей семьей» конкурс, посвященный к Международному 

дню семьи
10. Игра для родителей и родни «Поле чудес» к юбилею Октябрьской

революции
11. Заочный семейный конкурс видео-миниатюр по развитию разговорной речи 

«Са арар са ам - сайдар суолум»ҥ ҥ
12. Викторина для родителей и родни «Саха суруйааччылара о олорго» и т.д.ҕ
13. Экотропа с участием родни
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14. Командная игра «Тыл хонуута»
15. Спринт добра: вручение «Корзины сладости» малоимущим семьям, проведение 

досуга в клубе пожилых людей «Алгыс», психологическая игра-тренинг для 
работников СКЦ «Тускул», командная игра с коллективом школы, «Музыкальная 
шкатулка» для пациентов участковой больницы

16. Видеозарисовка ко Дню защитника Отечества в НВК «Саха» передача 
«Би икчээн»һ

Мероприятия, проведенные в рамках Месячника психологического здоровья в ДОО:
1. Психологическая игра «У уйааммар олохсуйар иэйиим»һ
2. Выставка детских книг сельской и школьной библиотекой
3. День добрых дел
4. Экологическая акция отцов «Друзьям птицам»
5. Час развлечения «Будь здоров!»
6. Творческая мастерская по изготовление стикеров «Улыбка»
7. Веселые старты ко Дню спорта
8. «Ытык сааска с г р йэн» посещение на дому с песней и стихами для ү ү ү

бабушек и дедушек
9. «В стране мягких игрушек» выставка и час игры мягкими игрушками 

выпускницы детского сада Айааны Антоновой
10. Инсценировка сказки «Кошкин дом» к юбилею С.Я.Маршака
11. Открытый интегрированный совместный урок-занятие подготовительной 

группы и 4 класса «Песни, рожденные Октябрем»
12. Групповые и индивидуальные беседы
13. Психологические тренинги

Традиционные праздники:
1. Ярмарка «Золотая осень»
2. «Сир ийэ Ийэнэн кирэкэйэр»
3. «Байанай к нэ»ү
4. «Саргылаах Са а дьыл»ҥ
5. «Саллаат буола улаатабыт»
6. «Уруйдан, Улуу Кыайыы!»
7. «Быыкаайык к ннэр» концерт перед населениемү

Участие коллектива в организации районных мероприятий:
1. В нашем детском саду организована кустовая олимпиада дошкольников «Я - 

интеллект» с участием пяти ДОО Нюрбинского куста 
2. Также мы приняли непосредственное участие в проведении регионального 

конкурса исполнения песен Валерия Егорова «Ырыа кустуга»
3. В районном смотре-конкурсе хоровых коллективов ДОО мы основали и вручили 

специальный Приз имени С.Н.Эверстовой кавалера орденов «Знак Почета»,  «Красного
трудового знамени»
      Мы  являемся  участниками  Всероссийского  образовательного  проекта  «Эколята-
дошколята»,  республиканского  образовательного  проекта  «Игры  и  игрушки  народов
мира»
Участие детей в мероприятиях разного уровня (количество):

1. Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая медаль»- 2
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2. Всероссийский конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Самая 
чудесная ночь года» - 2

3. Международная предметная олимпиада дошкольников - 4
4. Республиканский конкурс рисунков «Вернисаж профессий».- 1
5. Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда» - 14
6. «Первые шаги» детско-юношеский фестиваль в рамках международного фестиваля  

«Бриллиантовые нотки» - 18
7. «Ырыа кустуга» вокальный конкурс на песни мелодиста Валерия Егорова - 18
8. Видеозарисовка ко Дню защитника Отечества в НВК «Саха» - 12
9. «К м с ыллык» авторский конкурс мелодиста Надежды Макаровойө ү  - 18
10. Районный конкурс чтецов «Ньурбабын туойабын» - 2
11. Районный конкурс рисунка «Образ Герой пожарной службы» - 2
12. Районный фестиваль-конкурс танцевальных коллективов «Маленькие ангелы» - 8
13. Районный фестиваль-конкурс инструментального коллективного музицирования в 

рамках республиканского проекта «Музыка для всех» «Играем вместе» - 6
14. Всероссийская экологическая викторина «Знатоки экологии» - 1
15. Кустовая метапредметная олимпиада. «Я-интеллект» - 3
16. Кустовой конкурс «Байанай к рэ э». ү ҕ - 1
17. Муниципальный праздник для пожилых людей «Ытыктабылы кытта» - 16
18. Поздравительный выход в школу с Днем учителя - 15
19. Муниципальный праздник «Айхаллан, УлууКыайыы!» - 20
20. Концерт «Быыкаайык к ннэр»  - 58ү

Успехи наших детей:
Российский Республиканский

1.  Международный  творческий  конкурс
для детей и педагогов «Золотая медаль».
Номинация  «Декоративно-прикладное
творчество»  1 место, Нутчина Айсаана,
рук. Васильева С.В.;
2.  Всероссийский  конкурс  рисунков  и
декоративно-прикладного  творчества
«Самая  чудесная  ночь  года».  2  место,
Ананьев Алгыс,  рук. Потапова Р.И.
3.  Международная  предметная
олимпиада  дошкольников   «Сказки»  2
место,  Афанасьева  Виолетта,  рук.
Варламова В.В.
4 Международная предметная олимпиада
дошкольников   «Внимание»  2  место,
Петрова Ребекка, рук. Петрова А.К.
5.   Международная  предметная
олимпиада  дошкольников   «Загадки  в
картинках»  3  место,  Яковлева  Розанна,
рук. Петрова В.Н.
6.  Международная  предметная
олимпиада  дошкольников   «Загадки  в
картинках»  3  место,  Яковлева  Розанна,
рук. Петрова В.Н.

1. «Вернисаж профессий» конкурс рисунков. 
Поощрение,  Нутчина Айсаана (рук. Васильева С.В.)
2. Республиканский телевизионный конкурс «Полярная 
звезда». Лауреат, инструментальный ансамбль, рук. 
Саввинова А.Н.
3. «Первые шаги» детско-юношеский фестиваль в 
рамках международного фестиваля  «Бриллиантовые 
нотки». Лауреат 1 степени, квартет «Чычып-Чаап»,  рук 
Саввинова А.Н.
4. Видеоролик «Саллаат буола улаатыам», посвященного
ко Дню защитников Отечества.  
5. «Ырыа кустуга» детский вокальный конкурс на песни 
мелодиста Валерия Егорова. Гран-При, квартет «Чычып-
Чаап», Лауреат 2 степени, ансамбль мальчиков 
«Хо уун», Дипломант 2 степени, ансамбль девочек һ
«Чуопчаарар чыычаахтар», рук Саввинова А.Н.
6. «К м с ыллык» авторский конкурс мелодиста ө ү
Надежды Макаровой. Лауреат 1 степени, квинтет 
«Чуопчаарар чыычаахтар», Лауреат 2 степени, ансамбль 
мальчиков «Эрэлчээн», рук. Саввинова А.Н.
7. Республиканский телевизионный конкурс «Полярная 
звезда». Поощрение, танцевальный коллектив 
«Yн гэсчээн», рук. Сергеева С.К.ү
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Районный Кустовой
1.«Ньурбабын туойабын» конкурс чтецов. 1 место, Скрябин Самсон, рук. 
Сергеева С.К.
2. «Образ Герой пожарной службы» конкурс рисунка, плаката, 4 место, 
Григорьев Арсен, рук. Васильева С.В.
3. «Маленькие ангелы» фестиваль-конкурс танцевальных коллективов 
ДОУ. Номинация «Лучший сюжетный танец», танцевальный коллектив 
«Yн гэсчээн», рук. Сергеева С.К.ү
4. «Играем вместе» фестиваль-конкурс инструментального коллективного 
музицирования в рамках республиканского проекта «Музыка для всех», 
Номинация «Сахалыы куттаах»,  рук. Саввинова А.Н. 

1. «Я-интеллект» 
метапредметная 
олимпиада. 3 место, 
Яковлев Эрсан, рук. 
Потапова Р.И.
2. «Байанай к рэ э». ү ҕ
Поощирительный приз,
Иванов Иван, рук. 
Петрова А.К.

    Дополнительное образование дошкольников велась по форме кружковой деятельности.
Охват детей составил:

Направление Название Число детей Руководитель

Художественно-
эстетическое

Кружок ручного труда «Ылгын Чыкыйа» 10 Васильева С.В.
Вокальная студия «Ырыа-ча аан»ҕ 12 Саввинова А.Н.
Кружок «Музицирование» 6
Танцевальный кружок 10 Сергеева С.К.

Социально-
личностное

Кружок  творческого  объединения  родни
«Сэмсэ»

62 Павлова Л.В.

Занятие бабушек и дедушек «Холбука» 62 Петрова В.Н.
Интеллектуальное
развитие

Игра «Сонор» 6 Иванова В.П.
Робототехника 4 Петрова А.К.

Познавательно-
речевое 

Кружок выразительного чтения «Ойдуо» 4 Потапова Р.И.
Фольклорный кружок «Чыыбы-Чаабы» 6 Семенова Р.В.

Спортивное Занятие отцов и родни мужчин «К н  кыттаү ү
сырсабыт»

62 Петрова А.К.

    Ведется  планомерная,  систематическая  работа  с  родителями.  Взаимодействие  с
родителями  коллектив  детского  сада  строит  на  принципе  сотрудничества. 
При этом решаются приоритетные задачи:

 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для  согласования

воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:

 групповые родительские собрания; 
 консультации;
 совместные мероприятия для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 выставки совместных работ;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей;
 индивидуальная работа с опекунами;
 мероприятия для родителей и родни.

Как и в прошлых учебных годах в группах работали занятия отцов и мужчин родни «К нү ү
кытта  сырсабыт»,  занятия  родни сменного  состава  «Сэмсэ»,  клуб  бабушек  и  дедушек
«Холбука». 
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Родительские групповые собрания были организованы в нетрадиционных формах, таких
как  деловые  игры  «Я-ребенок»,  «Один  в  день  в  детском  саду»,  «Кабы  были  бы
пятилетками», квест-игра «ФГОС в ДОУ». 
В общем родительском собрании педагоги  познакомили с  возрастными особенностями
развития детей своей группы. Посещение родительских собраний составляет 80-85%.
      Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей
детей  и  специфики  сезона  (на  тёплый  и  холодный  период  года).  Для  детей  младшей
группы,  впервые  посещающих  ДОУ,  разработан  адаптационный  режим.  Изучение
состояния  физического  здоровья  детей,  учет  и  анализ  общей  заболеваемости
воспитанников,  анализ  простудных  заболеваний  осуществляется  специалистом  по
гигиеническому воспитанию
В  ДОУ  имеется  спортивный  зал.  При  проведении    физкультурных  занятий  педагоги
реализуют индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка,
стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, используя игровые образы.
Проводятся профилактические мероприятия:

 осмотр детей группы раннего возраста во время утреннего приема;
 антропометрические замеры;
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;

Лечебно-профилактические мероприятия:
 витаминотерапия;
 витаминизация третьего блюда;

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей:
 двигательная разминка между занятиями;
 двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
 прогулки;
 подвижные игры на свежем воздухе;
 гимнастика пробуждения после дневного сна,
 самостоятельная двигательная деятельность детей.
 Закладывание оксолиновой мази
 Пальчиковая и дыхательная гимнастики 
 Гимнастика для глаз
 Полоскание горла водой 
 Беседы по ЗОЖ, укреплению здоровья
 Занятия клуба «В гостях у Микроскопа»

Группы здоровья - I - 26, II - 35, III - 1 (инвалид по общему развитию речи)
Число случаев заболевания (количество дней)

Сентябрь 98 Январь 154 Май 10
Октябрь 111 Феврал

ь
150 Всего 991

Ноябрь 148 Март 150
Декабрь 14 Апрель 155

Форма заболевания: ОРВИ, аллергический дерматит, тонзиллит, ветрянка.
Несчастных случаев, отравления, травм не было.
Продукты детский сад обеспечивает индивидуально, согласно договоров с поставщиками
г. Нюрба: ИП Румянцева Ольга Владимировна, «Сельхлеб», с. Кюндяде: СППК «Влада»,
ИП  Петров  Евгений  Ильич.  Натуральные  нормы  питания  на  основные  продукты
выполняются  на  100  %,  продукцией  ОАО  «Кюндядинская»,  КФХ  Иудина  Е.И.,  КФХ
«ЗЕЯ», ПХ Иванова Т.Т.
Выполнение плана детодней составляет 77,1%.
Месяц план факт Месяц план факт Месяц план факт
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сентябрь 976 686 январь 830 453 май 960 799
октябрь 1074 824 феврал

ь
927 644 Всего 7305 5699

ноябрь 1025 782 март 976 548 % выполнения 
декабрь 537 349 апрель 960 614 100% - 78% 80% - 86%

Всего пропусков без уважительной причины - 615 дней
Пропуск на 1 ребенка за учебный год без уважительной причины составляет 9 дней.
Статистический отчет о проведения «Месячника психологического здоровья»  с 2 по 13
апреля  2018 г.

Количество  групп и воспитанников в ДОУ, охваченных различными видами
профилактической работы 

Мероприятия Индив. психол.
консультации

Диагностика Мероприятия
для родителей

Мероприятия для
воспитателей
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й

О
О

К
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.

м
ер
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р.
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сп
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ел
и

 21  52  5   52   8  44  5  12+6
(пом/
восп)

Аналитический отчет о проведении месячника психологического здоровья
   В МБДОУ,  на основании приказа № 24 от 27.03.2018 г «О проведении «Месячника
психологического здоровья детей»,  со 2 по 13 апреля  2018 года был проведен месячник
психологического здоровья.
Цель: создание положительной психологической атмосферы в детском саду, гармонизация
детско-родительских  отношений,  снятие  психоэмоционального  напряжения  у  детей  и
педагогов.
  В  период  Месячника  психологического  здоровья  работа  проведена  разнообразная  и
интересная.  Охват воспитанников  составил 87%,  родителей-  73 %, охват работников
детского сада  69 %.
Месячник  был  насыщен  интересными  акциями:  для  создания  благоприятного
эмоционального климата в ДОУ, поднятия настроения у детей и взрослых, первый день
декады начался с психологической игры «У уйааммар олохсуйар иэйиим», где принялиһ
участие воспитанники, родители и работники детского сада.
Большой интерес вызвали   акции «День добрых дел», «Эйэ эс мичээрдэ бэлэхтээ»(дляҕ
мальчиков с днем мальчиков), «Куйаарга ыытар ба а санаам»(запуск фонарей желаний вҕ
день Космонавтики) и экологическая акция «Кормушки для птиц». 
В  Международный  день  книги  была  выставка  книг  детских  писателей  и  в  этот  день
родители читали книжки для  детей.
К  международному  дню спорта  были проведены  традиционные  веселые  старты  «Мы-
друзья спорта» с выпускниками детского сада, с первоклассниками, где победу одержали
команда «Чуораанчык», наши выпускники.
Создание  фотоколлажа  «Мин  а ам-мин  киэн  туттуум»   способствовал  укреплениюҕ
детско- родительских отношений.
Ребята  с  интересом  и  радостью   участвовали  на  развлечениях  «Доруобай  буол»,
«Путешествие  в  страну  здоровья»,  которые  провели  руководитель  физического
воспитания Петрова А.К.  и инструктор по гигиене Николаева Н.Н. У детей появилось
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желание быть здоровыми. Появилось чувство ответственности за личную безопасность,
желание оказать помощь.
Очень интересно прошел День брата и сестры «А ас-балыс,  ини-бии»,в конкурсе-игреҕ
участвовали Амир и Лана Замятины,  Гульмира и Нуржигит Турдукожоевы, Айыына и
Айаан Игнатьевы(всего в  садике 7 пар родных сестер и братьев,  но в  этот день были
только 3 пары, остальные отсутствовали по болезни). Братья и сестра одевали, кормили,
делали цветочные венки. Ребятам очень понравился этот праздник.
Впервые  провели  квест-игру  «Бары бииргэ»,  где   педагоги:  ст.воспитатель  Варламова
В.В.,  муз.руководитель  Саввинова  А.Н.  и  руководитель  физвоспитания  Петрова  А.К.
собрали команду, которая состоит  из 6 человек( воспитатель, пом.воспитателя, родитель
и три выпускника).  Эту игру придумала и провела заведующая В.И.Степанова. В итоге
были все довольны, этапы игры были очень интересные для всех участников Квест-игры.
   Для  выявления  тревожности  детей,  был  использован  опросник  Г.П.Лавреньевой  и
Т.М.Титаренко. Всего диагностику прошли из группы «Сулусчаан»- 13 (81%) детей, из
группы «Сибэккичээн» -18 (100%) детей, из группы «Чуораанчык»- 21 (81%) детей.  По
результатам  обработанных  данных,  у  14  детей   (27%)  наблюдается  позитивное
психическое  состояние,  у  36  детей   (69%)  низкая  тревожность  и  у  2х  (4%)  средняя
тревожность .
Родители  воспитанников  всех  разновозрастных  групп  активно  принимали  участие  в
различных мероприятиях.
Проведено анкетирование родителей  (приняли участие  76 родителей)   с  целью узнать,
какие  они  родители  в  группе  «Сулусчаан»,где  приняли  10  родителей. Для  всех  10
родителей ребенок самая большая ценность в их жизни. В группе «Сибэккичээн»- о стиле
воспитания  в  семье.  Всего  участвовали:  12  родителей.  Из  них  у  11  родителей  –
демократичный стиль воспитания. У 1 родителя - авторитарный стиль воспитания.
В  группе  «Чуораанчык»  с  целью  изучения  степени  удовлетворительности  работой
детского  сада.  Приняли  участие  22  родителя.  Результаты  анкетирования,  позволили
сделать вывод, что большинство родителей удовлетворены работой детского сада, дети с
удовольствием посещают детский сад.
Познавательный объем информации родители-опекуны получили на встрече «Атах тэпсэн
олорон» со ст.воспитателем, инструктором по гигиене и психологом.
Родители смогли получить интересную информацию из изготовленных для них буклетов,
памяток и информационного бюллетеня, который был переслан по ватсапу групп.
Для  педагогов  проведены  занятия  с  элементами  тренинга  на  тему:  «Психологическое
благополучие  педагога».  Розданы  буклеты  по  сохранению  своего  психологического
здоровья. 
В  связи  занятостью  педагогов  «ТОК»  игра  для  работников  детского  сада  и  школы
перенесен на 19  апреля.
Анализируя  работу  Месячника  психологического  здоровья  в  МБДОУ  детский  сад
«Кэнчээри»,  можно  сказать,  что  все  мероприятия,  которые  были  запланированы,
выполнены на 100%. Охвачены все группы.

План деятельности на 2018-2019 уч.г.
1. Расстановка педагогических кадров

Возрастная
группа

Ф.И.О.
педагогов

Образовани
е

Педагогически
й стаж

Квалификационна
я категория

Младшая Потапова Р.И.
Ким А.И.

высшее
ср. спец.

40
б/с

высшая
б/к

Средняя Васильева высшее 11 высшая
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С.В.
Павлова Л.В.

ср. спец. 31 первая

Старше-
подготовительная 

Петрова В.Н.
Иванова В.П

высшее
ср. спец.

32
3

высшая
сзд

Музыкальный
руководитель

Саввинова
А.Н.

сысшее 28 высшая

Руководитель
физического
воспитания

Петрова А.К. ср. спец. 4 сзд

Логопед,
педагог-психолог

Сергеева С.К. высшее 23 первая

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ
№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный
1. Совершенствование и расширение номенклатуры

и нормативно-правовой базы ДОУ 
В  течение
учебного года

Заведующий
2. Разработка  нормативно-правовых  документов,

локальных актов о работе ДОУ 
По  мере
необходимости

3. Внесение  изменений  в  нормативно-правовые
документы (локальные акты, положения, и др.)

4. Производственные собрания и инструктажи:
«Правила внутреннего трудового распорядка»
«Охрана труда и техника безопасности»
«Подготовка групп к зимнему периоду»
«Техника  безопасности  при  проведении
новогодних утренников»
«Охрана  жизни  и  здоровья  воспитанников  в
зимний период»
«Охрана  жизни  и  здоровья  воспитанников  в
период осеннего ледостава»
«Охрана  жизни  и  здоровья  воспитанников  в
период весеннего ледохода»
«Профилактика  гриппа  в  период
эпидемиологического неблагополучия»

В  течение
учебного года

Заведующий,
старший
воспитатель

3. Информационно-аналитическая деятельность
№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный
1. Деятельность  руководителя  по  кадровому

обеспечению
В течение

учебного года
Заведующий

2. Определение  основных  направлений  работы
учреждения  на  2018  -  2019  учебный  год,
составление планов 

Август Заведующий,
воспитатели

3. Проведение:
- рабочих планерок,
- педчасов,
-  инструктажей  и  других  форм
информационно-аналитической деятельности В течение

учебного года

Заведующий,  старший
воспитатель,
педагоги

4. Оформление наглядной информации, стендов,
памяток  по  текущим  управленческим
вопросам

Заведующий,  старший
воспитатель,
инструктор  по
гигиеническому

5. Организация  взаимодействия  между  всеми
участниками образовательного процесса: дети,
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родители, педагоги. воспитанию
6. Подведение  итогов  деятельности  учреждения

за учебный год Май
7. Мониторинг учебно-воспитательной работы Старший  воспитатель,

психолог,  руководитель
по  физическому
воспитанию

4. Педагогические советы
№ Тема Форма Дата
1. «Организация  образовательной  деятельности  в  условиях

реализации ФГОС»
1.Утверждение кандидатур председателя и
секретаря педагогического совета на новый
2017/2018 учебный год.
2.«Планирование образовательной деятельности
в режиме дня, сетке ОД в соответствии с
ФГОС». Обсуждение и утверждение плана
воспитательно-образовательной работы,
циклограмм работы, программы ДОУ, дорожной
карты инновационной деятельности, рабочих
программ педагогов на 2018-2019 уч. год
3.«Утверждение дорожной карты по организации
дополнительного образования»
4.«Обновление  содержания  воспитательно-образовательной
работы ДОУ по региональному
компоненту в условиях ФГОС»
5.Результаты готовности групп, кабинетов к
новому учебному году.
6.Утверждение годового календарного графика,
учебного плана, календарно-тематических
планов, годовых планов узких специалистов,
программ дополнительного образования.
7.Решение педсовета.

Круглый
стол

май

2.  «Инновационная  деятельность  как  условие  формирования
профессиональной компетентности педагогов» 
Цель: Использование личностно ориентированной технологии. 
Задачи: 1. Закрепить знание инновационных технологий. 
2.Совершенствование  воспитательно-образовательного
процесса. 
План.  1.  Электронная  презентация  «Инновационная
деятельность  в  дошкольном  образовательном  учреждении»
(старший воспитатель). 
2. Итоги тематического контроля «Эффективность организации
инновационной деятельности в ДОУ» 
3.  «Повышение  самооценки  -  как  эффективный  метод
совершенствования  мастерства  педагога»  тренинговое  занятие
психолога
4. Интеллектуальное и речевое развитие детей через кружковую
работу.

Интеракт
ивное
общение

ноябрь

3.  «Современные  технологии  построения  партнерских
взаимоотношений семьи и ДОУ»
Цель:

Устный
журнал

февраль
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-  способствовать  формированию  у  педагогов  потребности
тесного сотрудничества с семьями воспитанников и вовлечения
родителей в жизнь
ДОУ;
- совершенствовать качество работы ДОУ при сотрудничестве с
родителями.
План.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Создание обложки журнала.
3. Первая страница журнала "Портфолио группы
-  как  способ  фиксирования,  накопления  и  оценки достижений
группы".
4. Вторая страница журнала "Диспут - как эффективная форма
общения с целью выявления истины различных точек зрения".
5.  Третья  страница  журнала  "Мастер-класс  -  как  наглядная
демонстрация достижений с целью передачи знаний и опыта, для
возможного использования их в деятельности"
6. Четвертая страница журнала "Метод проектов - как активная
форма  сотрудничества  всех  участников  образовательного
процесса в ДОУ".
7. Пятая страница журнала "Создание положительного имиджа
ДОУ через организацию сетевого взаимодействия с
семьями воспитанников".
8. Шестая страница журнала "Психологическая разминка "Очень
я собой горжусь!"
9.  Седьмая  страница  журнала  "Новый взгляд  на  родительское
собрание.  Кейс-технология  -  как  современная  технология
максимального вовлечения каждого в работу по решению
ситуации".
10. Восьмая страница журнала Рефлексия.
11. Решение.

4. «Итоги учебного года»
1.Анализ  выполнения  программных  задач  за  учебный  год  с
использованием  диагностики  знания  детей  по  всем  образ.
областям.
2.Оценка  готовности  детей  подготовительной  группы  к
обучению в школе
3.Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду
за учебный год
4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки
занятий на летний
оздоровительный период
5.Решение педсовета

Круглый
стол

Май

5. Организационно-методическая деятельность
Цель  работы по реализации блока: Обновление содержания  дошкольного  образования,
повышение  профессионального  мастерства  педагогических  работников,  своевременное
оказание им методической помощи.

Мероприятия Тема Сроки Ответственные

Методический  час 

Изучение  инструктивно  -
директивных  документов  по
обеспечению  дошкольного
образования

В  течение
года  по
мере
выхода

Заведующий,
педагоги
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Обзор  педагогической
литературы

1  раз  в
квартал

Старший
воспитатель,
педагогиПодведение  итогов  мониторинга

адаптации в младшей группе
Октябрь

Организация  участия  детей  в
районных мероприятиях

Февраль
Заведующий,
старший
воспитатель

Мониторинг  участия  детей  в
мероприятиях разного уровня

май

Организация  кустовых,
районных мероприятий

март

Консультация «Оформление  познавательных
стендов»

Ноябрь Старший
воспитатель 

Практический  семинар
для воспитателей

«Способы  выхода  из
конфликтных ситуаций в  работе
с семьей»

Ноябрь Психолог

Консультация  для
родителей

«Разучивание текста песни» Декабрь Музыкальный
руководитель

«Примерный  комплекс
упражнений  для  профилактики
осанки  у  детей  4-7  летнего
возраста»

Январь Руководитель
физического
воспитания

«Полезная  пища  для
дошкольников»

Февраль Инструктор  по
гигиеническому
воспитанию

6. Конкурсы совместного детско-родительского творчества
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Конкурс детско-родительского творчества «Дары осени» -

выставка, ярмарка
сентябрь Музруководитель,

воспитатели
2. Конкурс детско-родительского творчества «Наши руки не

для скуки» по номинации:
-  «Остуоруйа  алыптаах  дойдута»  лепим  сказку  из
пластилина
- «Дьыл 4 кэмэ» рисование по нетрадиционной технике
- «Аптаах кинигэ» создание  книги по развитию мелкой
моторики

Октябрь -
ноябрь

Логопед,
воспитатели

3. Конкурс  детско-родительского  творчества  «Хаар,  хаар
хаачыргыыр…» по номинациям: 
- «Хаартан сыыр»
- «Хаар сыал»

Декабрь Старший
воспитатель,
воспитатели 

4. Проект «К л м К л кчээн»ү ү ү ү Апрель Старший
воспитатель

5 Праздник «Друзья чистоты» Май Инструктор  по
гигиеническому
воспитанию

7. Конкурсы для педагогов
№ Название конкурса Сроки Ответственные
1. Развивающая игра к программе «Мин дойдум К ндээдэ» ү Октябрь Старший

воспитатель2. Фестиваль открытой образовательной деятельности  Февраль
8. Выставки

№ Тема Сроки Ответственные
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1 Выставка  совместного  детско-родительского  творчества
«Краски осени»

Октябрь

Воспитатели 
2. Выставка по итогам конкурса «Наши руки не для скуки» Ноябрь

3. Детское  художественное  творчество  на  новогоднюю  и
зимнюю тематику «Са а дьыл салаллан кэлиитэ»ҥ

Декабрь

4. Выставка рисунков «Чистая вода»  Апрель
5. Фото выставка «Мин дьиэ кэргэним» Май

9. Осуществление контроля, изучение состояния образовательной работы с детьми.
№ Вид и содержание Сроки Ответственные
1. Соблюдение  правил  внутреннего  трудового

распорядка
В  течение
года

Заведующий

2. Оперативный.  Выполнение  инструкции  по  охране
жизни и здоровья детей

Заведующий,
старший
воспитатель 

3. Оперативный. Осмотр здания и территории Ежедневно Завхоз, заведующий
4. Предупредительный  фронтальный  контроль  над

питанием воспитанников
В  течение
года

Заведующий,
инструктор по ГП

5. Оперативный. Проверка документации по группам 1  раз  в
квартал

Заведующий,
старший воспитатель

6. Посещение  занятий:  применение  ФГОС  в
образовательном процессе

1 раз в месяц

7. Фронтальный. Развивающая среда ДОУ 1  раз  в
полугодие

8. Соблюдение  противопожарного  режима  в  период
проведения  утренников в ДОУ В  течение

года
Заведующий,
завхоз9. Оперативный.  Соблюдение  должностных

инструкций,  режима  рабочего  времени:
-  педагоги,
обслуживающий персонал

10. Оперативный.  Соблюдение  санитарно-
эпидемиологического  режима  в  группах,  на
пищеблоке

Инструктор  по
гигиеническому
воспитанию

11. Адаптация детей в ДОУ, превоклассников Сентябрь,
октябрь

Старший
воспитатель

12. 
  

Обновление информации в родительских уголках 1 раз в месяц Воспитатели

13. Тематический:  «Применение  новых   дидактических
пособий и настольно-печатных игр в НОД «Речевое
развитие»

Февраль Старший
воспитатель

14. Предупредительный.  Профилактика  жестокого
обращения с детьми

Ежедневно Заведующий,
старший
воспитатель 

10. Праздники, досуги, развлечения
№ Содержание Сроки Ответственные
1. Праздник  «Эрчимнээх  с рэхтэн»  ко  Днюү

Матери
Октябрь Музыкальный

руководитель
2. Досуг «Баай барыылаах Байанай ыйа»

Ноябрь
Воспитатели

3. Развлечение  с  первоклассниками  «Вместе
весело шагать»

Сергеева С.К.,
психолог

4. Праздник Нового года Декабрь Воспитатели
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5. Досуг «Мир увлечений моих родителей» Январь Старший воспитатель
6. Праздник ко Дню защитников Родины Февраль Воспитатели,

музруководитель,
рук. физвоспитания

7. Праздник  к  8  марта  «Сааскы  тыаллыын
сиэтти эн»һ

Март

8. Развлечение ко Дню семьи Май
9. Праздник «До свидания, детский сад!» Июнь Заведующий,  старший

воспитатель
11. Работа методического кабинета

№ Форма работы Сроки Ответственные
1. Консультации  

В течение года
Старший воспитатель

2. Аттестация педагогов
3. Ознакомление  педагогов  с  нормативными

документами
По  мере
необходимости

   Заведующий

4. Обновление сайта, СГО 1  раз  в  две
недели

Старший воспитатель

5. Оформление выставок методической литературы

В  течение года

6. Составление положений о  конкурсах
7.  Беседы по текущим вопросам
8. Помощь  в  подготовке  к  участию  в  выставках,

конкурсах,  фестивалях,  методических
мероприятиях.

9. Работа по взаимодействию с социумом

10. Работа  по  самообразованию:  организация
различных  коллективных  форм самообразования
(вебинары,  педагогические  чтения,  открытые
просмотры и др.)

11. Участие  в  мероприятиях  по  плану  районного
методического кабинета 

По плану РМК

12. Оказание  помощи  педагогам  при  овладении  и
использовании ИКТ-технологий в работе 

В течение года

12. Аттестация педагогов
№ Ф.И.О.

работника
Занимаемая
должность

Квалификационной категории
действующая планируемая срок действия

1. Сергеева С.К. психолог первая первая 12.10.2018 г.
2. Варламова В.В. старший воспитатель первая первая 12.10.2018

 г.
13. Работа с родителями

№ Содержание работы Срок Ответственный

Родительские собрания
1. Организационное  родительское  собрание  по

группам
Октябрь Воспитатели

2. Тематические родительские собрания в группах Декабрь -
апрель

Воспитатели 

3. Родительская конференция. Итоги года Май Заведующий, ст. восп.
Консультации

1. «Профилактика  и  лечение  гриппа  у  детей
дошкольного возраста»

Октябрь Инструктор  по  гигиен.
воспитанию

2. Консультации воспитателей групп В течении
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года Воспитатели 3. Консультация  по  аккаунту  «Инстраграм
страница»

4. Выпуск санбюллетени Инструктор по гиг.восп.
Анкетирование, опросы

1. Анкетирование  родителей  вновь  поступивших
воспитанников

Октябрь Воспитатели  младшей
группы

2. Анкетирование родителей по вопросам речевого
развития в семье

Февраль Логопед

3. Анкетирование «О работе детского сада» Май Старший воспитатель
Совместные мероприятия

1. Путешествие по родному селу Октябрь

Воспитатели
2. Занятие объединения родни «Сэмсэ» по группам В течении

года3. Занятие клуба бабушек и дедушек «Холбука» по
группам

4. Мероприятия  в  рамках  месячника
психологического здоровья детей

Ноябрь,
апрель

Психолог

5 Спортивный досуг ко Дню семьи Май Рук. физвоспитания
Другие формы работы с родителями

1. Беседы с родителями вновь поступивших детей. Сентябрь Воспитатели, психолог
2. Участие  родителей  в  оформлении  зимних

участков.
Декабрь  -
январь

Воспитатели 
 

3. День открытых дверей (тема и дата проведения
отражается в плане работы группы с родителями)

Октябрь,
апрель

4. Участие  родителей  в  проектной  деятельности,
конкурсах и т.д. Оказание родителями помощи
при  организации  участия  воспитанников  в
различных конкурсах, викторинах, 

В течении
года

5. Оформление  информационных  стендов  для
родителей.  Регулярная  сменяемость
информации.

Ежемесячно

6. Помощь  в  проведении  экскурсий,  походов,
прогулок и т.д.

В течении
года

7. Участие  родителей  в  ремонтах,  субботниках,
оказание другой посильной помощи ДОУ

14. Комплексный план по профилактике жестокого обращения и насилия в семье
1. Направления и формы работы с неблагополучной семьей:

1) Диагностика  семейного  неблагополучия  -  наблюдения  педагогов,  анкетирование
детей и родителей,  опросники,  тренинги,  анализ продуктов детского творчества,
составление  социально-психологического  паспорта  семьи,  анализ  состояния
здоровья и развития ребенка;

2) Индивидуальная  помощь  неблагополучной  семье  -  выход  в  семью,  советы  по
преодолению  сложных  жизненных  ситуаций;  консультации  педагогов,
индивидуальные беседы;    

3) Групповая  работа  с   родителями  из  неблагополучными  семей группы риска  -
тренинги, консультирование, семейные вечера и т.д.  
2. План по профилактике жестокого обращения и насилия в семье:

№ Содержание работы Виды и формы работы Срок
выполнения

Исполнители

Диагностическая деятельность
1. Сбор, изучение

документов
Составление социальной 
карты всех родителей ДОУ

Сентябрь,
октябрь

Старший
воспитатель
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обучающихся 
2. Изучение результатов 

анкеты родителей
Анкетирование Октябрь Психолог

3 Первичное наблюдение
в условиях детского 
сада

Наблюдение Ноябрь Воспитатели,
инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию

4 Оценка санитарно-
гигиенических условий
воспитания ребенка в 
семье

Посещение
на дому, изучение риска
семейного неблагополучия 
дошкольника

Октябрь, 
ноябрь Воспитатели,

психолог, 
старший 
воспитатели

5 Оценка условий 
воспитания в семье, 
атмосферы в семье

Посещение
на дому, изучение риска
семейного неблагополучия 
дошкольника

Октябрь, 
ноябрь

6 Постановка семей на 
учет при ДОУ

Совещание педагогических 
работников Ноябрь

Заведующая,
старший 
воспитатель

7 Составление 
документации
семей, сотоящих на 
профилактическом
учете

Заполнение
карты психологическго 
сопровождения ребенка, 
нуждающегося в особом 
педагогическом внимании,
социального паспорта семьи 
группы риска

Ноябрь Психолог, 
старший 
воспитатель

Коррекционно-развивающая деятельность
1 Участие в игре 

«Настроение в 
ладошке»

Диагностирование
психологического состояния 
ребенка

Октябрь
Психолог

2 Участие в занятии 
«Сэмсэ» родни

Совместная деятельность 
детей и родителей Октябрь Воспитатели,

ст. воспитатель3 Участие в празднике 
«Моя милая мама»

Совместная деятельность 
детей и родителей Ноябрь

4 Повышение 
позитивного настроя и 
сплочения детей, 
эмоциональное и 
мышечное 
расслабление

Занятие.Тема. Здравствуйте, 
это я. Ноябрь

Психолог

5 Раскрытие своего "Я",
формирование чувства 
близости с другими 
людьми, достижение 
взаимопонимания и 
сплочённости .

Занятие.Тема. Мое имя. Декабрь

6 Участие в празднике 
«Сказка Нового года»

Совместная деятельность 
детей, педагогов и родителей

Декабрь Заведующая,
педагоги

Консультативно-просветительская   деятельность
1 Выпуск стенгазет 

"Советы психолога" 
Темы:
1. Как бороться с детской Октябрь
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истерикой (младшая группа)
2. Детские страхи - ступеньки 
детства (средняя  группа)
3. Бранные слова (средняя 
группа)
4. Как помочь ребенку и себе 
преодолеть негативные 
эмоции? (старше-
подготовительная группа)
5. Как научить ребенка 
владеть собой? (старше-
подготовительная группа)

Ноябрь

Декабрь

Ноябрь

Март

Психолог

2 Индивидуальная работа
с детьми В течении 

года3 Индивидуальная работа
с родителями

Заведующая,
психолог, 
ст. воспитатель

4. Профилактическая деятельность
1. Выступление в общем 

род. собрании
Беседа. Десять заповедей для 
родителей.

Сентябрь Психолог

2 Индивидуальная 
консультативная 
работа по запросам 
родителей

Почта «Вопрос-Ответ» В течении
года

Заведующая,
ст. воспитатель,
педагоги

3 Фотовыставка «Лето, ах лето…»
«Зимние забавы»
«Весенняя пора»

Ноябрь
Январь
Апрель

Воспитатели,
психолог

15. Дополнительное образование 
Направление Название Руководитель

Художественно-
эстетическое

Кружок ручного труда «Ылгын Чыкыйа» Васильева С.В.
Вокальная студия «Ырыа-ча аан»ҕ Саввинова А.Н.
Кружок «Музицирование»
Танцевальный кружок Сергеева С.К.

Социально-
личностное

Кружок  творческого  объединения  родни
«Сэмсэ» Павлова Л.В.
Досуговый час «Игры и игрушки народов мира»
Занятие бабушек и дедушек «Холбука» Петрова В.Н.

Интеллектуальное
развитие

Игра «Сонор» Иванова В.П.
Робототехника Петрова А.К.
Шашки Петрова В.Н.

Познавательно-
речевое 

Кружок выразительного чтения «Ойдуо» Потапова Р.И.
Час логопедической речи Сергеева С.К.

Спортивное Занятие  отцов  и  родни  мужчин  «К н  кыттаү ү
сырсабыт»

Петрова А.К.

Пронумеровано, 
прошнуровано:
19 листов (девятнадцать)
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