
Министерство образования республики Саха (Якутия) 

МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР-детский сад «Олимпионик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка– 

детский сад «Олимпионик» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тюнгюлю 

2019 г 

«УТВЕРЖДЕН» 

Директор МБДОУ ЦРР-детского 

сада «Олимпионик» 

____________ Стручкова Г.А. 

«___»________________2019 

«ПРИНЯТ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА» 

«__»___________2019 



 Пояснительная записка  

В новом 2019-2020 учебном году Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка–детский сад 

«Олимпионик»  и МБДОУ «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка-детский сад «Чэчир» 

официально объединены. В связи с реорганизацией  Объединенный детский сад проходит 

процедуру лицензирования образовательной деятельности, переоформление локальных 

актов, документации, обновляется официальный сайт МБДОУ. 

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР –детского сада «Олимпионик» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Деятельность образовательного учреждения направлена на:  

• содействие амплификации разностороннего развития и саморазвития ребѐнка как 

индивидуальности в процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества;  

• организацию предметно-развивающей среды по развитию интеллектуальных, творческих, 

сенсорно-моторных, психофизических особенностей детей дошкольного возраста;  

• создание комфортных условий для социального, эмоционального, психологического 

благополучия воспитанников, а также атмосферы личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребѐнка; 

 • обеспечение взаимодействия всех служб детского сада и семьи в воспитательном, 

образовательном, коррекционном и оздоровительном процессах.  

Обязательная часть Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ (далее-Программа), разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для 

детей 2-3 лет). В часть формируемую, участниками образовательных отношений входит 

реализация основной базовой программы РС (Я) «Тосхол» бырагыраама – сана 

кэрдиискэмнэ», составители Семенова С.С. Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В.,  

В детском саду функционирует 7 групп: (1-я младшая, 2-я младшая, средняя, старшая 

№1, №2, подготовительная №1, №2) наполняемостью до 27 детей садовские группы и до 25 

детей группа 1-ая младшая. Общая численность детей посещающих МБДОУ -160 ребенка.  

Распоряжением Главы района детский сад  временно размещен в здании начального 

уровня образования МБОУ "Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов". Созданы безопасные условия для детей.  Специалисты – 

учитель –логопед, педагог – психолог не имеют возможности  работать в отдельных 

кабинетах. В здании нет отдельного музыкального и физкультурного зала. Образовательный 

процесс будет проводится в групповых комнатах-классах. 



Переход в новое здание детского сада намечается в феврале 2020 года (смотри в 

приложении), т.е. практически весь учебный год детский сад будет функционировать в 

неприспособленном здании школы. Детский сад укомплектован кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. В дошкольном учреждении работают 20 педагогов. Образовательный 

уровень педагогов: 18 (90%) человек имеют высшее педагогическое образование, 2 (10%) - 

среднее профессиональное. По результатам аттестации 15 (75%) педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 1(5%) педагог - первую квалификационную категорию, 4 

(20%) педагога имеют соответствие занимаемой должности. 

 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ МБДОУ «ОЛИМПИОНИК» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад  «Олимпионик» с.Тюнгюлю МР «Мегино-Кангаласский 

улус» является составляющей муниципальной системы образования МР «Мегино - 

Кангаласский улус»    реализующей основную общеобразовательную программу,  

которая обеспечивает  развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей,   направленная на решение задач ФГОС 

ДО.  

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение  

Тип учреждения:бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Вид образовательной организации: «Центр развития ребенка – детский сад». 

Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Олимпионик» муниципального района «Мегино - Кангаласский улус» 

Сокращенное официальное наименование: МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР - детский 

сад  «Олимпионик» МР «Мегино-Кангаласский улус» 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы  – 10,30 часов; 

- график работы с 8.00 до  18.30 часов; 

- выходные – суббота, воскресенье. 

Юридический  адрес Учреждения: 678075, Республика Саха (Якутия), Мегино - 

Кангаласский район, с.Тюнгюлю, ул. Кирова, 23а. 

Фактический адрес:678075, Республика Саха (Якутия), Мегино - Кангаласский район, 

с.Тюнгюлю, ул. Горького 5. 

Мощность детских мест: Всего 140 мест. 

В МБДОУ функционируют  7 возрастных групп реализующие Образовательную 

программу ДОУ, разработанную на основе общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также 

национальная программа «Тосхол». 

- младшая группа – 27 детей; 

          - младшая группа – 25 детей; 

 - средняя группа – 25 детей; 

 - старшая группа – 22 детей; 

          - старшая группа – 22 детей; 

 - подготовительная группа №1  – 20 детей. 

          - подготовительная группа №2  – 21 детей 

Все группы имеют  общеразвивающую направленность, однородны по возрастному 

составу детей. 



 

Охват детей дошкольного возраста организованным дошкольным образованием  

по Тюнгюлюнскому наслегу на 2019-2020 учебный год. 

Охват детей села Тюнгюлю от 0  до 7 лет 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Всего детей 

по селу 

23 29 33 32 36 39 37 33 

Олимпионик - - 20 32 35 39 36 1 

Школа - - - - - - 1 32 

Не охвачено  23 29 13 - 1 - - - 

Общий 

охват 

0 0 60% 100% 97% 100% 97% 100% 

Всего детей от 0-7 лет по селу: 229 

Детей от 2-7 лет: 198 

Количество детей в МБДОУ «Олимпионик»: 163 

 

II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

в  2018-2019 учебном годуМБДОУ ЦРР- детского сада «Олимпионик» провел работу по 

следующим приоритетным направлениям: 

 

Цель:  Приспособление к новым условиям педагогической деятельности, введение 

новых форм, технологий и средств образовательной деятельности, сохранение добрых 

традиций. 

Задачи: 

 Повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры 

для достижения положительных результатов образовательного процесса и нового 

качества образования;  

 Продолжить работу по формированию экологической культуры  детей через 

реализацию познавательных проектов,  и совместную партнерскую  деятельность 

с семьями воспитанников, предприятиями села; 

 Реализация проекта социального партнерства ДОУ:  Расширение, объединение 

партнёрских отношений через социальную сеть, кружковая работа с 

привлечением родителей, представителей общественных организаций и 

учреждений села, творческие, интерактивные мероприятия, встречи.  

 Продолжить работу по реализации  проекта  дизайна и оснащения мебелью и 

оборудованием нового здания детского сада совместно с администрацией села 

Тюнгюлю, Мегино-Кангаласским районным управлением образования, 

министерством образования РС(Я), службой гос заказчиков РС(Я), спонсорами. 



              Реализованы проекты 

Проектная деятельность с экологической направленностью; 

«Растем вместе» - мастер классы для родителей в дни открытых дверей и  через 

социальную сеть;  

«Хоhуунуол» - улусные военно-спортивное  соревнование;  

Поставленные задачи решались в разных формах работы: педагогические советы, 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, мастер-классы, деловые 

игры, смотры-конкурсы и др. 

Наиболее интересными и продуктивными были: проведение мастер- классов педагогов 

«Растем вместе».Раньше  проводились для родителей открытые занятия, где они 

являлись наблюдателями. В последние годы дни открытых дверей все педагоги проводят 

мастер-классы, а участниками являются родители со своими детьми. Здесь они учатся, 

занимаются с детьми, делают вместе с ними игрушки, решают задачи, советуются с 

педагогами, приобретают новые идеи, наблюдают за ребёнком, анализируют. Занятия 

проходят в форме игр, заданий и творческой деятельности. 

Участие в мастер-классах, направлено на помощь в организации детской деятельности в 

домашних условиях. 

Для оптимальной реализации проекта подготовили информационный стенд, где указываются 

их названия, время проведения. Организуется выставка периодической печати, детской 

литературы, книг по воспитанию и развитию детей. Дни открытых дверей рассчитаны на 2 

дня, первый - для детей младшего дошкольного возраста, второй - для старшего возраста. 

Все педагоги готовят свой мастер класс учитывая возрастные особенности детей. После 

посещения которого, родители получают буклеты с рекомендациями. 

Условием положительного взаимодействия считаем доверительные отношения между 

воспитателями, родителями и детьми. Интерес к мастер-классам с каждым годом растёт, 

родители уже знают в какой форме он будет проводиться, а дети радуются, что родители 

вместе с ними будут заниматься, играть, петь и творить. 

Если раньше родители в основном обращались к педагогу за помощью только 

организационного характера, то сейчас родители больше желают получить консультацию по 

проблемам перспектив развития ребёнка. 

Создание таких форм взаимодействия влечёт за собой родительский интерес к жизни 

ребёнка и как следствие повышение уровня педагогической грамотности современных 

родителей и повышение статуса педагога. 

Традиционные встречи отцовпосвященный ко дню Отца в республике. Цель: повышение 

роли отца в обществе и семье; привлечение внимания общественности к проблеме 

ответственного отцовства; организация совместного досуга детей и родителей. В ходе 

встречи состоялся круглый стол - «Встреча двух поколений», где приглашенные гости отцы, 

чей положительный опыт воспитания детей в семье является лучшим примером в нашем 

наслеге. Гости рассказали о роли отца, о трудовом и нравственном воспитании, об 

отношениях в семье, ответили на вопросы. После семинара на площадке детского сада 

состоялись спортивные соревнования отцов вместе детьми. 

Второй год проводятся  улусные военно-патриотические соревнования для мальчиков 

«Хоьуунуол». В соревнованиях приглашаются мальчики успешно прошедшие I тур в своих 

детских садах. Каждым годом качество и количество участников увеличивается. 

Соревнования проходят в рамках концепции воспитания «Мэнэ-Кэскилэ-6». 

Материалы мероприятий размещены на сайте МБДОУ- http://dsolimpionick.edu-region.ru 

 

  

http://dsolimpionick.edu-region.ru/


 

Результаты Мероприятия Условия 

способствующи

е достижению 

результата 

Условия 

тормозящие 

достижению 

результата 

1. Повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры 

для достижения положительных результатов образовательного процесса и нового 

качества образования;  

Повысился 

уровень 

самообразования 

педагогов, 

приобретению 

новых 

профессиональны

х навыков и 

умений в свете 

современных 

требований 

педагогической и 

психологической 

наук. 

Проявление 

творческого 

потенциала 

педагога; 

Мероприятия по 

обмену опытом, 

мастер-классы, 

курсы повышения 

квалификации, 

педагогические 

советы в форме 

деловой игры, 

психологические 

тренинги психолога.  

Педагоги 

проводят 

открытые 

показы 

образовательной 

деятельности,  

мастер-классы, 

семинары для 

педагогов улуса, 

республики, 

участвуют в 

различных 

интернет-

конкурсах на 

всероссийском и 

межрегионально

м уровне 

(самостоятельно 

и совместно с 

воспитанниками

), составляют 

портфолио 

педагога. 

Заинтересованы 

в публикации  

опыта работы.  

- Высокая 

стоимость 

публикации 

книги. 

Необходимо 

искать 

спонсоров 

-  

2. Продолжить работу по формированию экологической культуры  детей через 

реализацию познавательных проектов,  и совместную партнерскую  деятельность 

с семьями воспитанников, предприятиями села; 

Метод предполагает 

самостоятельную 

активность 

воспитанников 

детского сада. 

Только действуя 

самостоятельно, 

дети учатся 

разными способами 

находить 

информацию об 

интересующем их 

предмете или 

явлении и 

использовать эти 

знания для создания 

новых объектов 

деятельности. 

Семинар-практикум, 

мозговые штурмы. 

Проведены  проекты  

на изучение  

предметного мира, 

природные явления, 

На примере любого 

предмета 

(назначение, 

способы действия и 

др.) доказать, что в 

нем заложен опыт 

человечества. 

«Адвент-

календарь»раскраси

ть ожидание 

праздника 

ощущением радости 

В каждой группе 

создана 

предметно-

развивающая 

среда для 

организации 

проектной 

деятельности. 

(макеты, 

драматизации, 

анимационные 

фильмы, 

дневники 

наблюдения, 

плакаты, 

детской 

презентации, 

дизайна, 

Не все педагоги 

владеют 

технологией 

проектной 

деятельности. 

Несоответсвие 

материально-

технической 

базы детского 

сада. 

Педагоги 

испытывают 

трудности в 

фиксации, 

неуспевают 

фотографироват

ь удачные 

мометы.  



Гибкость игрового 

пространства, 

вариативность и 

сменяемость 

материалов, 

доступность 

игровых материалов 

Родители активные 

участники 

образовательного 

процесса. 

Взаимодействие с 

семьей позволило 

добиться 

наибольших 

результатов в 

работе с 

дошкольниками. 

Реализация 

Концепции 

воспитания в МР 

«Мегино-

Кангаласский улус» 

по направлению 

“Экологическое 

воспитание”. 

 

и волшебства. выставки, книги 

и пр.).Метод 

проекта 

способствует 

развитию 

благоприятных 

межличностных 

отношений в 

группе детей. 

 

3. Реализация проекта социального партнерства ДОУ:  Расширение, объединение 

партнёрских отношений через социальную сеть, кружковая работа с 

привлечением родителей, представителей общественных организаций и 

учреждений села, творческие, интерактивные мероприятия, встречи.  

Повысился 

уровень 

сотрудничества 

педагогов с 

обшественностью

. Результативное 

участие детей на 

конкурсах 

детского 

творчества. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях 

нашего народа. 

Реализация 

Портфеля 

проектов 

Концепции 

воспитания в МР 

«Мегино-

Обновление 

официального сайта, 

введение 

инстаграмм 

страницы детского 

сада, связь с 

учреждениями и 

общественными 

организациями села. 

Проведение мастер-

класса для 

родителей “Растем 

вместе”, проведение 

интерактивных 

праздников, 

развлечений с 

приглашением 

общественности. 

Сотрудничество с 

Центром “Логос” по 

диагностике 

выпускников 

МБДОУ. 

Единое 

образовательное 

постранство в 

селе. 

Творчески 

работающие, 

опытные 

педагоги. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Растет интерес к 

воспитанию и 

образованию 

детей со 

стороны 

молодых 

родителей.  

 

Актуальным 

становится поиск 

эффективных 

форм партнерства 

ДОО и семьи, 

основанного на 

совместной 

ответственности 

за обеспечение 

полноценного 

развития детей 



Кангаласский 

улус». 

4. Продолжить работу по реализации  проекта  дизайна и оснащения мебелью и 

оборудованием нового здания детского сада совместно с администрацией села 

Тюнгюлю, Мегино-Кангаласским районным управлением образования, 

министерством образования РС(Я), службой гос заказчиков РС(Я), спонсорами. 

Дизайн и 

документ ТХ 

согласован 

директором 

МБДОУ 

Создана творческая 

группа.  В течении 

года проведена 

работа по 

оснащению мебелью 

и обордованием 

нового детского 

сада. Совместная 

работа с дизайнером 

по созданию 

концепции 

оформления 

детского сада. 

Слаженность 

работы, 

творческий 

подход. 

Несвоевременно

е исполнение 

плана работы со 

стороны 

подрядчиков 

(отставание от 

графика, частая 

смена 

руководства, 

кадров); 

Недостаточное 

финансирование 

 

 

III. Анализ качества образовательных услуг 

 

1 Профессиональная деятельность педагогов 

 Педагоги прошедшие курсовую переподготовку - 100 %.  

Педагоги, применяющие ИКТ - технологии в профессиональной 

деятельности -%.  

18 (90%) человек имеют высшее педагогическое образование,  

2 (10%) - среднее профессиональное.  

15 (75%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  

1(5%) педагог - первую квалификационную категорию, 

4 (20%) педагога имеют соответствие занимаемой должности. 

 

 Результативность 

методической и 

инновационной 

деятельности 

педагогических кадров 

Количество педагогов, имеющих публикации - 

53%.  

Количество призѐров, лауреатов, участников 

профессиональных конкурсов-60 % 

2 Организация образовательного процесса 

 Наличие и доступность 

образовательных ресурсов 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Количество 

детей получивших образовательные услуги - 144 

детей. 

 Учебно-методической 

обеспечение 

Обеспеченность УМК 85 %, в соответствии с 

требованиями к образовательным учреждениям. 

Общий фонд 1083 экз., из них: художественный 

фонд 391 экз., методическая литература  647 



экз., справочный материал 45  экз. 

Наличие электронного библиотечного каталога 

–да, медиатеки – да, пособий на электронных 

носителях – 54 шт.,  

 Информационно -

методические ресурсы 

Скоростной выход в Интернет.  

Сайт в сети Интернета - http://dsolimpionick.edu-

region.ru 

Электронный адрес – olimpionick23a@mail.ru 

Компьютеров-5. Мультимедийное 

оборудовании-3. Количество сотрудников, 

имеющих свидетельство о подготовке в области 

ИКТ - 100 %. Владеющих ИКТ - 100 %. 

3 Система дополнительного образования 

 «ROBO kids» - Легоконстрирование  – Иванова А.А.,  

«Мичээр» -вокал Федотова С.Н.  

«Цветная музыка» - музицирование -Федотова С.Н. 

«Лучик» - анимационные фильмы– Баишева В.Г. 

«Шахматная страна» - шахматы – Рожина В.Е. 

«Дьиктилээх хонуу» -  ДИП “Сонор” – Баишева В.Г. 

«Чобуо” – якутский фольклор – Сидорова М.И. 

«Элэкис-мэлэкис» - секция по хапсагаю – Игнатьев И.И. 

«Алтан чэчик» - студия моды – Ощепкова А.И. 

«Хабылык, тырыынка» - национальные настолные игры – Заровняева Н.Ф.; 

“Аптаах холбуйачаан” – театрализация – Федотова С.Н., Павлова А.И. 

4 Материально-технические ресурсы 

 Состояние здания и 

территории 
-Соответствует СанПин.  

-Температурный режим, системы 

водоснабжения, санитарный и питьевой режим. 

Оборудовано:  

-пожарной сигнализацией;  

- аварийными выходами;  

Установлено:  

- видеонаблюдение;  

-охранная сигнализация;  

-работают 2 сторожа круглосуточно; 

 Наличие 

специальнооборудованных 

помещений для занятии с 

детьми 

Групповые комнаты-7 

Примная-фойе -1 

Кабинет администрации -1  

5 Сохранение и укрепление здоровья 

 Группы здоровья  Iгруппа здоровья- 19 

II группа здоровья -131 

III группа здоровья - 6 

IV группа здоровья - 0 

Vгруппа здоровья - 4 

 Оздоровительная работа в 

детском саду 

Использование здоровьесберегающих 

технологий. Работа инструктора по гигиене, 

инструктора по физической культуре, 

воспитателей, сотрудников ДОУ. 

6  Организация питания 

  Количество детей получающих ежедневно 5-и 

разовое питание- 100%.  

Рациональное сбалансированное питание-100%. 



Витаминизированные продукты-100% 

7 Эффективность управления 

 Наличие договоров и 

совместных планов 

работы с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения 

Тюнгюлюнское Кустовое методическое 

объединение: МБОУ СОШ Тумульский школа 

сад «Куоласчаан», МБДОУ детский сад 

«Кэскил»; 

- МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. 

Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

- Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II; 

- Центр интеллектуального развития личности 

«Логос» г. Якутск; 

- Сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом «Хоту»; 

- Индивидуальный предприниматель «П.И. 

Иванов»; 

 Участие родителей в 

управлении ДОУ 

Количество родителей входящих в состав 

органов государственно-общественного 

управления:  

- Управляющий совет - 10  

-Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений - 3 

человека  

-Родительские комитеты групп - 15 человек 

8 Анализ уровня состояния семей 

 По данным социальной статистики села Тюнгюлюсемьи состоящие в 

кризисной ситуации в ДОУ «Олимпиолник»  - 2 

По социальному статусу преобладающее большинство работают в сфере 

обслуживания (повара, посудницы, санитарки, помощники воспитателей, 

техработники, шоферы, кочегары, рабочие);  

В целом для основного контингента родителей характерны средний 

уровень жизни и доходов. 

 

 

Вывод по итогам проблемно-ориентированного анализа:существует ряд проблем, 

которым необходимо уделить особое внимание, включив в план работы на 2019/2020 

учебный год, мероприятия по их решению 

Проблема Предполагаемыпути решения 

Обновление педагогического коллектива Перенимание добрых традиций двух 

коллективов.  

Объединить усилия по работе социумом, 

овладению технологией проектной 

деятельности, создать атмосферу 

общности интересов. Проведение 

семинаров-практикумов, консультаций, 

психологических тренингов. 
Поиск эффективных форм партнерства 

ДОО и семьи, основанного на совместной 

ответственности за обеспечение 

полноценного развития детей 

Внедрение инновационной программы 

“От рождения до школы”, 

Использование новых возможностей 

программы в работе с детьми. 

Несвоевременное исполнение плана Организовать работу по оснащению 



работы со стороны подрядчиков 

(отставание от графика, частая смена 

руководства, кадров); 

Недостаточное финансирование 

предметно- развивающей среды в 

группах, на площадке нового детского 

сада. Сотрудничество с подрядчиками 

контроль доставки оборудования. 

Нет основных документов.  Переоформление локальных актов, 

документации, обновление официального 

сайта МБДОУ. Изучение должностных 

инструкций, обязанностей всех работников 

МБДОУ. Решить вопрос о выделении в 

новом детском саду ставки медицинского 

работника, педагогов дополнительного 

образования – английского языка, 

изотворчества, педагога-тьютора. 

 

 

IV. Годовые задачи МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР –детский сад 

«Олимпионик» 

Приоритетами развития образования в муниципальном районе «Мегино-Кангаласский 

улус» Республики Саха (Якутия) с учетом современных реалий социально-экономической, 

социально-политической и общественной жизни являются: 

 Политехнизация образования;  

 Сохранение традиционного уклада;  

 Экология и здоровьесбережение;  

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Информатизация образования;  

 Общественно-государственное  управление образованием.  

 Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе РС(Я) “Мэнэ 

Кэскилэ-6”; 

 Программа Развития МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР –детский сад «Олимпионик» 

 

Цель:  Приспособление к новым условиям педагогической деятельности, введение 

новых форм, технологий и средств образовательной деятельности, сохранение добрых 

традиций. 

Задачи: 

 Повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры 

для достижения положительных результатов образовательного процесса и нового 

качества образования;  

 Продолжить работу по формированию экологической культуры  детей через 

реализацию познавательных проектов,  и совместную партнерскую  деятельность 

с семьями воспитанников, предприятиями села; 

 Продолжить работу по реализации  проекта  дизайна и оснащения мебелью и 

оборудованием нового здания детского сада совместно с администрацией села 



Тюнгюлю, Мегино-Кангаласским районным управлением образования, 

министерством образования РС(Я), службой гос заказчиков РС(Я), спонсорами. 

 

� Реализация проектов 

� Проектная деятельность с экологической направленностью; 

� «Растем вместе» - мастер классы для родителей в дни открытых дверей и через 

социальную сеть; 

� «Хоhуунуол» - улусные военно-спортивное соревнование; 

� «ЭкОлимп» -эколого-развивающая среда на территории детского сада; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Управление МБДОУ 

5.1. Педагогические советы 

Тема Форма Дата Ответственные 

Педсовет №1 «Организация 

образовательной деятельности» 

1. Обсуждение плана работы РУО 

2. Анализ готовности детского сада к 

новому учебному году 

3. Планирование образовательной 

деятельности. Обсуждение и 

утверждение годового плана ДОУ на 

2017-2018 уч.год. 

4. Утверждение циклограмм работы, 

рабочих программ специалистов 

5. Решение педсовета 

 

Круглый 

стол 

Октябрь  Стручкова Г.А., 

Шестакова С.Ф. 

Педсовет №2: «Использование 

современных технологий в развитии 

детей дошкольного возраста» 

Цель: стимулирование активности и 

повышение компетентности педагогов 

ДОУ по вопросу использования 

современных педагогических технологий 

в образовательном процессе 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

2. «Использование современных 

образовательных технологий как 

средство повышения качества 

дошкольного образования –

выступление старшего воспитателя 

3. «Педагогический аукцион» 

выступление педагогов 

4. Решение педсовета 

Аукцион 

идей 

Декабрь Стручкова Г.А., 

Шестакова С.Ф. 

Творческая группа 

Педсовет № 3 «Игровые технологии 

как средство развития экологической 

культуры дошкольников» 

Цель «Систематизация знаний педагогов 

об особенностях современных форм и 

методов работы по экологическому 

развитию дошкольников» 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

2. Актуальность проблемы 

экологического развития 

дошкольников 

3. Современные образовательные 

игровые технологии для 

познавательного, коммуникативного 

развития  

4. Деловая игра «Игры и творческие 

задания, направленные на развитие 

экологической культуры и создание 

творческого продукта» 

Деловая 

игра 

Февраль  Шестакова С.Ф. 



5. Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля 

6. Решение 

Педсовет № 4 «Итоги учебного года» 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета 

2. Анализ выполнения 

программных задач за 

учебный год 

3. Оценка готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению школе 

4. Обсуждение  плана работы на 

следующий учебный год 

Круглый 

стол 

Май Директор, старший 

воспитатель, все 

педагоги 

 

5.2.Повышение квалификации и теоретического уровня педагогов 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации: 

Олесова В.П.– воспитатель 

Рожина В.Е. – воспитатель 

Катакинова С.В. – воспитатель 

Игнатьев И.И. – инструктор по 

физкультуре 

Шестакова С.Ф. – старший воспитатель 

В течении года Директор 

2 Аттестация педагогов: 

Мохначевская Г.М. -подтверждение 

высшей категории 

Баишева В.Г. - подтверждение высшей 

категории 

Павлова А.И.- подтверждение высшей 

категории 

Шестакова С.Ф. - подтверждение высшей 

категории 

Толстякова Л.А. -подтверждение высшей 

категории 

Борисова Н.П.- на первую категорию 

Птицына М.Е. - на первую категорию 

Игнатьев И.И.- на первую категорию 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

Апрель 2020 

 

Педагоги, ст. 

воспитатель  

3 Участие в работе ПМПк В течении года Ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

4 Работа по самообразованию педагогов. 

Распространение опыта работы 

В течении года Ст. воспитатель  

5 Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, педчасов, 

семинаров, семинаров практикумов, 

творческих отчетов, педдесантеитд 

По плану Ст. воспитатель 

6 Участие в реализации  проектной 

деятельности  

В течении года Ст. воспитатель  

7 Участие на улусном фестивале 

педагогического мастерства: 

 

Ноябрь  Ст. воспитатель 



8 Участие в улусных педагогических 

чтениях: 

 

Апрель Ст. воспитатель 

9 Участие в улусном конкурсе «Воспитатель 

года 2019»: 

 

Март  Ст. воспитатель 

10 Участие в пополнении материалами сайта, 

инстаграмм страницы ДОУ 

В течении года Ст. воспитатель 

 

VI. Методическая деятельность 

6.1. Семинары для педагогов, методические дни, открытые 

просмотры 

Тема  Форма 

проведения 

Дата 

проведени

я 

Ответственные  Отметк

а о 

выполн

ении 

Новые возможности программы 

«От рождения до школы» 

Семинарски

й час 

сентябрь Ст воспитатель  

Дни открытых дверей. Проект 

«Растем вместе» 

Мастер-

классы 

педагогов 

Октябрь Директор, 

Ст.воспитатель 

 

«Современные формы проведения 

праздников и развлечений» 

Семинарски

й час 

Ноябрь Ст. воспитатель   

«Сплочение коллектива» Тренинговое 

занятие  

Ноябрь Педагог –психолог , 

ст.воспитатель 

 

Методика преподавания игры 

ДИП «Сонор» 

Семинар-

практикум 

Октябрь Учитель логопед   

Приемы педагогической работы 

по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

Семинар-

практикум 

Январь Учитель-логопед  

Нейропсихологические игры на 

каждый день 

Семинар-

практикум 

Октябрь, 

Декабрь 

Педагог-психолог, 

учитель логопед 

 

Экологические проекты – 

универсальная форма развития 

ребенка 

Семинар-

практикум 

Декабрь  Ст. воспитатель   

Новые правила аттестации 

педагогов 

Семинар  Ноябрь Ст. воспитатель  

Баишева У.Н. 

 

Дни открытых дверей Открытые 

НОД 

Апрель Ст. воспитатель  

Обмен опытом в Амгинский улус  Педагогичес

кий десант  

Март Администрация 

ДОУ 

 

Проект «ЭкОлимп»: разработка 

ландшафтного дизайна 

территории детского сада. 

Привлечение дополнительных 

средств 

Работа 

творческой 

группы 

Март Администрация 

ДОУ 

 



Операция «Ньургуhун» Акция  Апрель Воспитатели  

Посадка деревьев, цветов Благоустрой

ство 

территории 

Май Администрация 

ДОУ 

 

ТОК-шоу Интеллектуа

льная игра  

Февраль, 

Апрель 

Ст. воспитатель, 

администрация 

детских садов КМО 

 

Дни открытых дверей  Открытые 

НОД  

Апрель Ст. воспитатель  

 

6.2. Дополнительное образование (кружки, секции) 

№ Название Руководитель Группы  Время 
проведения 

1 «ROBO kids» 
Робототехника 

Иванова А.А., 
Катакинова 

С.В. 

Подгт-Старш- Вторник  -11:00 
Вторник – 15:15 

2 «Мичээр» Хореография Федотова С.Н. 
Заровняева 

А.В. 

Девочки 
 подготовительной 

и старшей групп 

Понедельник – 

16:00 

3 «Цветная музыка» Игра 
на музыкальных 

инструментах 

Федотова С.Н. 
Заровняева 

А.В. 

Подготовительная 

группа- 
Среда – 15:30 

4 «Шахматная страна» 
Шахматы 

Рожина В.Е. 10- 

подготовительная 
Четверг – 11:00 

(через неделю) 

5 «Лучик» - мультимедийная 
журналистика 

Баишева В.Г., 
Ощепкова 

А.И. 

Старшая- 4 
Подготовительная 

-4 

Четверг-16:00 

6 «Дьиктилээххонуу» 

ЖИПТО Сонор 

Борисова Н.П. 4- 

подготовительная 
2 - старшая 

После нового 

года 
Среда -16:00 

7 «Чобуо» Фольклорная 
студия 

Сидорова 
М.И. 

2 –средняя 
3 – старшая, 7- 

подготовка 

Среда -16:00 

8 «Элэкис-мэлэкис» Секция 
по хапсагаю для мальчиков 

Игнатьев И.И. Мальчики 
 подготовительной 

и старшей групп 

Вторник- 16:15 
Четверг- 15:30 

9 «Цветик-

семицветик»художественное 

творчество 

Птицына М.Е. 
Толстякова 
Л.А. 

Старшая  группа- 
Подготовка - 

Младшая - 

Вторник – 15:15 
Вторник  -11:00 

10 «Хабылык, тырыынка» 

Якутские настольные игры  
Заровняева 

Н.Ф. 

Старшая  группа  
Подготовка -  

Четверг 16:00 

11 Краеведение  Пермякова 

А.М., Баишева 

У.Н. 

Подготовительная 

группа 

 

12 “Чобуочооруостар”-  Мохначевская 

Г.М. 
Средняя группа  

13 “Сиэр” – нравственное 

воспитание (сахалыысиэргэ-

майгыгауерэтии) 

Максимова 

М.С. (ветеран 

пед труда) 

Подготовительная 

группа 

 



14 Нейроигры Петрова Д.А. Коррекционная 

группа 

 

15 “Аптаах холбуйачаан” – 

театрализация (с декабря) 

Федотова С.Н., 

Павлова А.И., 

Ощепкова А.И. 

Старшая гр. 

Подг.гр- 

 

16 Логика 

Логические игры 

Павлова А.И. Подготовительная 

группа 

 

 

Смотры 

№ Содержание Сроки  Ответственные Отмет
ка о 

выпол
нении 

1 Смотр конкурс  «Развивающая 

среда ДОУ» 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

2 Смотр конкурс осенняя выставка 

«По мотивам сказок» 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

3 Смотр—конкурс на лучшее 

оформление новогодней 

фотозоны в группах 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

4 Смотр –конкурс «Лучшая 

эколого-развивающая среда на 

участке детского сада 

Апрель-май Старший воспитатель, 

все педагоги 
 

Мастер –классы 

№ Содержание Сроки  Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Мастер-класс для родителей «Растем 

вместе» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Анкетирование 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 «Удовлетворенность родителей 

качеством работы ДОУ» 

Апрель-май  Педагог-психолог 

 

Конкурсы, соревнования 

№ Содержание Сроки  Место Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Смотр конкурс осенняя 

выставка «По мотивам 

сказок» в детском с 

Октябрь Детский 

сад 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Смотр—конкурс на лучшее 

оформление новогодней 

фотозоны в группах 

Декабрь Детский 

сад 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Смотр –конкурс «Лучшая 

эколого-развивающая среда 

на участке детского сада 

Апрель-

май 

Детский 

сад 

Старший 

воспитатель, все 

педагоги 

 



4 Командное первенство по 

русским шашкам 

Январь Детский 

сад 

Воспитатели 

подг и старшей 

группы 

 

5 Хабылык-о5о, тереппут, 

педагог 

Февраль Детский 

сад 

Заровняева Н.Ф.  

5 Турнир по шахматам Март Детский 

сад 

Рожина В.Е.  

 Соревнование с 

первоклассниками «Веселые 

старты» 

Декабрь Детский 

сад, 

школа 

Игнатьев И.И.  

6 Соревнование «Хапсагай» с 

первоклас 

сниками, воспитанниками 

 Детский 

сад, 

школа 

Игнатьев И.И.  

6 Мин улууьум– мин 

тереебутдойдум (рабочее 

название) 

Интеллектуальная игра между 

командами подготовительных 

групп 

Апрель Детский 

сад 

Пермякова 

А.М., Баишева 

У.Н. 

 

7 А5а уоннауол курэ5э Апрель Детский 

сад 

Игнатьев И.И.  

 Интеллектуальная игра 

технического творчества 

«Легомир» 

Ноябрь Детский 

сад 

Катакинова 

С.В., Иванова 

А.А. 

 

 «Мама, папа и я спортивная 

семья» - 1 этап 

Декабрь Детский 

сад 

Игнатьев И.И.  

8 Конкурс рисунков «Зимние 

узоры» -  1 этап 

Январь Детский 

сад 

Птицына М.Е., 

Толсякова Л.А. 

 

9 Конкурс 

Чугдаарарчуорааннар» - 1 

этап 

Февраль  Федотова С.Н., 

Заровняева А.В 

 

10 Конкурс «Чобуочооруостар» - 

1 этап 

Апрель детский 

сад  

Мохначевская 

Г.М. 

 

 Конкурс «Чобуочооруостар» - 

2 этап 

 улус Воспитатели 

групп 

 

11 Конкурс « Театр малышат» Март улус 

Павловск 
Федотова С.Н., 

Заровняева 

А.В., Ощепкова 

А.И. 

 

12 Конкурс сольных , дуэтных 

танцев «Кундул» 

Февраль улус Федотова С.Н., 

Заровняева А.В 

 

13 Турнир ДИП «Сонор» Март улус Борисова Н.П.  

14 Конкурс «Току-току, 

ньээмньээм» 

Март улус Воспитатели 

групп 

 



15 Авторский конкурс песен 

Семеновой 

«Ырыаыллыгынан» 

Март улус Федотова С.Н., 

Заровняева А.В 

 

16 НИЧ «Окно в науку» Апрель улус Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Мероприятия, праздники, досуги, развлечения, смотры, конкурсы 

№  Праздники и развлечения Месяц Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Здравствуй детский сад Сентябрь Пермякова А.М., 

Баишева В.Г. 

 

2 «Саха бала5ана» - 

приобщение детей к 

якутскому фольклору, быту 

сентябрь  Шестакова С.Ф., 

Сидорова М.И. 

 

3 День воспитателя- выставка 

рисунков, поздравления 

детей 

Сентябрь Воспитатели  

4 «Осенины», ярмарка Октябрь Сидорова М.И., 

Заровняева Н.Ф. 

 

5 Ийэкунэ – развлечение по 

группам 

Октябрь Воспитатели, 

муз.руководители 

 

6 «Все народы едины» Ноябрь Борисова Н.П., 

Мохначевская Г.М. 

 

7 Соревнование «Мама, папа и 

я спортивная семья» 

Ноябрь Игнатьев И.И.  

8 «Баайбайанай» Октябрь Катакинова С.В., 

Сидорова М.И. 

 

9 Традиционная ловля рыбы 

«Мунха» 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

10 Новый год Декабрь Заровняева Н.Ф., 

Птицына М.Е. 

 

11 Остуоруйакиэhээтэ- по 

группам 

Январь Воспитатели  

12 «Я внимательный» февраль Павлова А.И., Олесова 

В.П. 

 

13 23 февраля  февраль Тлолстякова Л.А., 

Ощепкова А.И.  

 

14 ОотуйБоотур- конкурс среди 

мальчиков по группам 

Февраль Воспитатели, Игнатьев 

И.И. 

 

15 КэрэчээнэКуо Март Воспитатели, Федотова 

С.Н., Заровняева А.В. 

 

16 8 марта Март Рожина В.Е., Петрова 

Д.А. 

 

17 Поводы зимы Апрель Баишева В.Г., 

Толстякова Л.А. 

 

18 День космонавтики Апрель  Иванова А.А., Птицына 

М.И. 

 

19 А5а уоннауол курэ5э Апрель Олесова В.П.  

20 «Хоьуунуол» 2 тура Апрель Шестакова С.Ф., 

Игнатьев И.И. 

 

21 День Победы Май Баишева У.Н., Петрова 

Д.А. 

 



22 Проводы в школу Май воспитатели подг групп  

23 Турпоход по экологической 

тропе 

Май Борисова Н.П., 

Мохначевская Г.М  

 

24 Ысыахпосвященный ко Дню 

Защиты детей 

Май Иванова А.А., Ощепкова 

А.И. 

 

 

VII. Мероприятия по взаимодействию с социумом 

7.1. План работы с родителями 

Содержание  Сроки Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

Общее родительское собрания  Октябрь, 

февраль 

Директор, старший 

воспитатель 

 

Групповые родительские собрания  По плану в теч 

года 

воспитатели  

Анкетирование, оценка деятельности 

ДОУ 

2 раза в год Директор, педагог-

психолог 

 

Посещение открытых мероприятий Октябрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Посещение семей воспитанников Сентябрь, 

октябрь 

Воспитатели  

Выставки - конкурсы  детско-

родительского творчества: 

«Осенние поделки» 

«Лучший новогодний интерьер 

группы», 

«Учугэйиэнбусиргэ», 

«Бастын туhулгэ», 

«Байанай бэлэ5э» 

Октябрь, 

декабрь, 

Воспитатели  

Просмотр открытых мероприятий 

(праздники, развлечения, концерт) 

В теч года Все педагоги  

Помощь родителей по выемке льда Ноябрь Администрация  

Помощь родителей в мероприятиях: 

В традиционной рыбной ловле 

«Мунха», 

по проектной деятельности группы,  

В теч года Все педагоги  

Участие родителей в проекте 

"Rastemvmeste" – инстаграм страница  

детского сада  «Олимпионик» 

В теч года Все педагоги  

Консультации  педагога-психолога,  

учителя логопеда  

По плану 

специалистов 

Петрова Д.А., 

Баишева В.Г. 

 

Диагностика и консультация будущих 

первоклассников психологами  

Центра интеллектуального, 

творческого и личностного развития 

«Логос» г.Якутска ( Ушницкая А.Е.) 

 Администрация  

Участие родителей в акции по 

озеленению участка детского сада 

Май Администрация  



(Проект ЭкОлимп) 

Работа с неблагополучными семьями В теч года Петрова Д.А.  

Участие родителей в субботнике на 

новом здании детского сада 

По мере 

необходимости 

Администрация  

 

 

 

 

7.2. Связь общественными организациями, учреждениями 

№ Кружки секции  Руководител

ь  

Учреждения  Общественные 

объединения 

1 «Цветная музыка» 

игра на 

синтезаторе  

Федотова 

С.Н. 

Детская школа искусств , 

«Ой дуорана» воканс-бль 

ВИА «Аартык» 

Борисов Г.Е. 

2 Секция Хапсагай Игнатьев 

И.И. 

Родители 

 Филиал УОР -Спортивная 

школа борьбы. 

 Баишев М.И. 

3 Секция Хабылык Заровняева 

Н.Ф. 

Секция «Хабылык» Баишева 

А.Е. 

  

 4 «Мичээр» 

хореография  

Федотова 

С.Н. 

Детская школа искусств Народный ансамбль 

«Алгыс» 

5 «Алгыс» 

фольклорная 

студия 

Сидорова 

М.И 

ТСОШ фольклорный кружок 

«Тенулучээнэ», СКЦ «Эйгэ» 

ОhуохайтумсууБаише

ва Н.П. 

6 «Веселая 

кулинария» 

Олесова В.П. Тюнгюлюнское ПО  »Алаасыала» тумсуу 

7 Театр моды 

«Алтанчэчик» 

Ощепкова 

А.И. 

СКЦ «Эйгэ» Общественная 

организация клуб 

«Здоровье» 

Оконешникова  Н.Н. 

8 ДИПСонор Баишева В.Г. ДОУ «Чэчир»   

9 «Шахматная 

страна» 

Рожина В.Е.  Павлова А.М. руководитель 

кружка по шахматам ТСОШ 

Объединение 

шахматистов наслега 

Тарабукин И.Н. 

10 «Чуопчаар» студия 

анимационных 

фильмов 

Баишева В.Г. НВК САХА   

11 «Аптааххолбуйачаа

н» театральная 

студия 

Павлова А.И. 

Федотова 

С.Н. 

СКЦ «Эйгэ», 

Театральный кружок ТСОШ, 

НВК САХА 

  

 

 

 

 

 



7.3. План работы МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ имени А.С. 

Шахурдинасуглубленным изучением отдельных предметов» с ДОУ с. 

Тюнгюлюна 2019-2020 учебный год 

 
М

ес
я

ц
 

 

Содержание работы по месяцам 

место Ответственные  Отм

етк

а о 

вып

олн

ени

и 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Изучение и анализ программ дошкольного 

образовательного учреждения и начальной 

школы, опыт реализации ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС начального образования. 

август Методист ДОУ 

Зам. директора по 

УВР 

 

2. Участие работников ДОУ на торжественной 

линейке начала учебного года. 

школа 

 

Методисты ДОУ, 

восп. подг. гр. 

 

Планирование совместной работы: 

 -Составление и обсуждение совместного плана 

работы детского сада и школы по вопросам 

преемственности. 

школа Методисты ДОУ: 

Баишева У.Н., 

Шестакова С.Ф.,  

зам. директора по 

УВР нач. кл. 

Стручкова А.И. 

 

1.Знакомство и корректировка 

образовательных программ ДОУ и школы. 

2. «Будущий первоклассник – какой он?» 

(Портрет первоклассника «Перечень того что 

должен знать будущий первоклассник»)  

школа Воспитатели, 

учителя 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Внедрение индивидуального образовательного 

маршрута развития ребенка.  

ДОУ 

 

Методисты, 

воспитатели 

 

1. Отслеживание развития детей 

подготовительной группы. 

 

 

Методисты, 

воспитатели 

 

2. Проведение Недели первоклассников: 

3. посещение учебных занятий воспитателями. 

 школа ОДО  

воспитатели 

 

4. Индивидуальные беседы учителей и 

воспитателей 

ДОУ 

школа 

Учителя 

воспитатели 

 

5. -Педагогический консилиум педагогов ДОУ и 

учителей «Адаптация учащихся 1-го класса к 

обучению в школе» 

школа 

 

 

Зам. директора по 

УВР нач. кл., 

методисты ДОУ, 

воспитатели, 

учителя, 

психолог, 

соцпедагог 

 

6. Дни открытых дверей «Растем вместе» - мастер 

– классы для родителей 

ДОУ 

«Олимп

ионик» 

Учителя 4-х 

классов будущих 

1-классников 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Встреча с выпускниками ДОУ 

«Ахтарсаныырдетсадым» 

ДОУ Методисты ДОУ  



2. Игра по станциям «Байанайдаахбулчуттар» ДОУ  Воспитатели подг 

групп, учителя 1 

кл 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Веселые старты между выпускниками ДОУ и 

первоклассниками 

школа Методисты, 

судейство учителя 

физкультуры и 

ДОУ 

 

2. Защита проектов воспитанников ДОУ по 

экологическому направлению – 1 этап 
ДОУ Воспитатели, 

учителя 

 

 

3. Соревнование «Хапсагай» ДОУ, 

школа 

Иванов С.И. 

Игнатьев И.И. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Дни открытых дверей»- посещение занятий в 

ДОУ  

ДОУ Воспитатели  

2. Неделя русского языка и истории школа учителя.  

3. Неделя родителей: беседы, совместные 

мероприятия 

школа учителя.  

4. –Неделя математики: 

5. открытые занятия 

ДОУ 

«Олимп

ионик» 

Воспитатели  

4. Олимпиада по математике среди детских садов 

КМО 

5.  

ДОУ воспитатели 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. С 1 февраля запись детей в первый класс 

(прием заявлений родителей будущих 

первоклассников) 

школа Стручкова А.И.  

1. Интеллектуально – спортивный конкурс для 

мальчиков «Оотуй - Боотур» - приглашение 

победителей прошлого года 

ДОУ 

 

Судейство –

учителя 

физкультуры 

 

Конкурс «Чугдаарарчуорааннар» среди ДОУ 

КМО 

«Олимп

ионик» 

Муз/рук ДОУ, 

судейство 

Баишева Е.Н. 

 

2. Турнир по национальным настольным играм 

«Хабылык, хаамыска» 

ДОУ, 

школа 

Баишева 

А.Е.,Заровняева 

Н.Ф. 

 

3. Неделя якутского языка. Дни открытых дверей: 

посещение открытых занятий, развлечений 

ДОУ в рамках недели родного языка 

 

ДОУ, 

школа 

воспитатели, 

учителя 

 

 

 

4. Мастер-классы педагогов для родителей 

«Растем вместе» 

ДОУ воспитатели, 

учителя 

 

2. Оформление стенда и странички на сайте 

школы и детского сада «Для вас, родители 

будущих первоклассников!» 

школа, 

ДОУ 

Стручкова А.И.,  

 методисты ДОУ 

 

М
а

р
т
 3. Взаимопосещение занятий, уроков с целью 

практического применения деятельностного 

подхода. 

ДОУ 

«Чэчир» 

школа 

Воспитатели 

Учителя 

 



4. Совместный мониторинг (психолого- 

педагогическая готовность детей к школе) 
ДОУ Психолог школы, 

методисты ДОУ 

 

Круглый стол «Отслеживание 

индивидуального образовательного маршрута 

развития ребенка» 

5.  

школа 

ДОУ, 

школа 

Психолог, 

методисты ДОУ, 

завуч, рук МО 

 

Конкурс «КэрэчээнэКуо» ДОУ Воспитатели 

Учителя 

 

Конкурс «Кырачаанхаьаайка» 

 

школа Учителя, 

воспитатели 

 

Шахматный турнир ДОУ, 

школа 

Павлова 

А.М.,Рожина В.Е. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Посещение занятий учителями ДОУ Учителя  

2. Слет ударников и отличников. Спонсорская 

помощь. 

Школа Соц.педагоги 

школы 

 

3. Экскурсия в школу воспитанников ДОУ   Учителя 4-х 

классов 

 

4. День открытых дверей в школе для родителей и 

будущих первоклассников 
школа Стручкова А.И., 

Аргунова И.П., 

Борисова Л.П. 

 

5. Выставка «Творчество наших детей» ДОУ, 

школа 

Воспитатели, 

педагоги 

доп.образования 

 

6. Конкурс для мальчиков «Хоьуунуол» (военно-

патриотическое направление) 

ДОУ Учителя 

физкультуры, 

инструктор по 

физ.воспит. 

 

6. Защита проектов воспитанников ДОУ по 

экологическому направлению – 2 этап 

ДОУ Воспитатели, 

учителя 

 

 

7. Проведение плановых ПМК- консилиумов с 

целью контроля за динамикой развития детей, 

находящихся на сопровождении, и их 

готовности к школьному обучению. 

ДОУ Комиссия  

М
а
й

 

1. Районная ПМПК   Центр «Кэскил», 

с. Майя 

 

2. Собрание родителей выпускников ДОУ с 

участием учителей на тему «Подготовка к 

школе» 

ДОУ 

 

Методисты ДОУ, 

Воспитатели 

 

3. Проводы выпускников ДОУ в школу ДОУ Методисты ДОУ, 

воспитатели 

 

4. Итоговое заседание педагогов школы, ДОУ: 

-анализ работы за прошедший год. 

 Методисты ДОУ, 

зам. директора по 

УВР начальных 

классов 

 

Распределение выпускников ДОУ по классам. школа Стручкова А.И.  

 

 

 



 

 

VIII. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
№ Документации цель сроки итоги Отме

тка о 
выпо
лнен

ии 

1 Локальные акты ДОУ с 

учетом ФГОС 

Устав ДОУ с учетом ФГОС 

ООП ДОУ на основе ФГОС 

 

Контроль за разработкой 

соответствующих 

нормативных документов и 

за внесением необходимых 

изменений с учетом ФГОС 

ДО 

сентяб

рь 

январь 

Анализ 

на 

совещан

ии 

директо

ра 

 

2 Планы самообразования 

Планы работ с семьей на 

основе метода проектов 

Оказание методической 

помощи педагогам в 

планировании ВОП. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 

Анализ 

на 

совещан

ии 

педагого

в 

 

3 Календарное планирование, 

ведение учета, анализа 

индивидуальной работы с 

ребенком в соответствии с 

ФГОС 

Контроль за правильным 

ведением обязательной 

документации, работа 

педагогов по плану.  

октябр

ь 

 

Анализ 

на 

совещан

ии 

 

4 Комплексно-тематическое 

планирование  

Оказание методической 

помощи и контроль за 

осуществлением 

деятельностного подхода в 

решении образовательных 

задач   

ноябрь 

 

Анализ 

на 

совещан

ии 

педагого

в 

 

4 Ведение обязательной 

документации (посещаемость, 

протоколы родсобраний, 

личные дела детей) 

Контроль и оказание 

методической помощи 

Декабр

ь 

январь 

 

Анализ 

на 

совещан

ии  

 

5 Планы самообразований 

 

Контроль за 

осуществлением проектной 

деятельности по 

самообразованию 

январь 

 

Анализ 

на 

совещан

ии 

 

6 Индивидуальные карты 

развития ребенка 

Контроль за 

выстраиванием 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка 

феврал

ь 

Анализ 

на 

совещан

ии 

 

 

Предупредительный контроль 

 
№ Содержание сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Соблюдение режима дня, организация 

часа самостоятельной деятельности 

детей 

сентябрь, 

октябрь 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

 



 психолог 

2 Соблюдение техники безопасности, 

правил пожарной безопасности охраны 

жизни и здоровья детей 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми (по самообразованию) 

октябрь Директор, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

 

3 Проектная деятельность педагогов    октябрь, 

апрель 

Директор, 

старший 

воспитатель 

 

 

4 Организация закаливания и ритмики февраль Физкультурный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

 

5 Организация жизнедеятельности детей  

 

март Директор, 

завхоз 

 

Оперативный контроль 
Тема сроки итог ответственн

ые 

Отмет
ка о 

выпол
нении 

Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп 

2 раза в 

месяц 

 

Рекомендация 

 

Старший 

воспитатель 

 

Создание условий в группе для охраны 

и укрепления жизни и здоровья детей  

Сентябрь Справка Директор, 

Старший 

воспитатель 

 

Организация питания в группах  1 раз в 

месяц 

Справка Директор, 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление наглядной информации в 

приемной для родителей  

сентябрь Рекомендации Старший 

воспитатель 

 

Организация работы по проектной 

деятельности (организация 

деятельности, подготовка материалов, 

привлечение родителей) 

1 раз в 

месяц 

Рекомендация Старший 

воспитатель 

 

 

Организация предметно-развивающей 

среды  

 

1 раз в 

месяц 

 

Рекомендация 

Директор, 

Старший 

воспитатель 

 

 

Проведение  и эффективность утренней 

гимнастики и ритмики  

 

1 раз в 

месяц 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель 

 

Организация музыкально-

художественного творчества детей 

(выставки, развлечения, конкурсы, 

проекты,.. ) 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

Рекомендация  

 

Старший 

воспитатель 

 

Организация игр (сюжетно-ролевые, 

настольные, подвижные,.) 

  

Рекомендация  

Старший 

воспитатель 

 

Оценка уровня профессионального 

мастерства педагогов: Организация и 

проведение мастер-классов для 

родителей 

Октябрь Рекомендация Директор, 

Старший 

воспитатель 

 



Организация и проведение праздников 

и развлечений (качество проведения 

Дня Победы) 

регулярно 

Май 

Справка Старший 

воспитатель 

 

Учет посещаемости воспитанников 

кружков и секций 

1 раз в 

месяц 

Журнал Старший 

воспитатель 

 

 

Тематический контроль 

 
№ тема цель сроки итог 

1 

 

 

 

 

 

 «Система работы с 

дошкольниками по 

физическому 

развитию»  

 

 

Изучение состояния 

педагогической работы в 

группах по данной теме.  

Изучение методов и 

приемов педагогов. 

декабрь 

 

 

 

 

 

Анализ и 

материалы к 

совещанию 

педагогов 

 

 

2  Моделирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ в 

условиях ФГОС 

Изучение соответствия 

предметно-

пространственной среды по 

шкале Экерс 

 

 

март Справка и 

материалы к 

педсовету 

 

IX. Административная работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Составление новых локальных 

актов 

В течение 

года 

Директор, 

Старший 

воспитатель 

 

2 Приобретение игрушек для 

организации предметно-

развивающей среды 

До 1.11.19 Директор  

3 Приобретение хозяйственных 

товаров и учебного материала. 

В течение 

года 

Директор  

4 Приобретение УМК по программе 

(методическая литература, рабочие 

тетради, художественная детская 

литература) 

До 1.11.19 Директор  

5 Проведение административных 

совещаний. 

В течение 

года 

Директор  

6 Продолжить работу по 

реализации  проекта  дизайна и 

оснащения мебелью и 

оборудованием нового здания 

детского сада совместно с 

администрацией села Тюнгюлю, 

Мегино-Кангаласским 

районным управлением 

образования, министерством 

образования РС(Я), службой гос 

заказчиков РС(Я), спонсорами. 

В течение 

года 

Директор, 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


