Годовые задачи МБДОУ д/с № 92
комбинированного вида
на 2021-2022 учебный год.

1. Совершенствовать физическое развитие

дошкольников через подвижные игры.
2. Углубить работу по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников
через привитие любви к родному краю.

Повышение квалификации педагогических кадров.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О.

должность
Муз.рук.
Муз.рук.
Учитель-логопед
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Атаянц В.Л.
Икаева А.В.
Быдтаева С.В.
Дудаева М.Н.
Пантелеева О.А.
Сиваченко А.В.
Титова Л.В.
Саркисянц Н.Н
Магкаева А.А.
Губаева А.К.
Абаева А.С.

Аттестация педагогических кадров на первую и высшую
квалификационные категории.
№

Ф.И.О.

должность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Медоева О.Б.
Губаева А.С.
Джиоева Л.В.
Магкаева А.А.
Чельдиева Л.С.
Дудаева М.Н.
Гаглоева Ф.Л.
Хамицаева В.Г.
Суанова А.К.
Абаева А.С.
Икаева А.В.
Быдтаева С.В.

Ст.воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
Муз.рук
Учитель-логопед

Год
прохождения
прошлой
аттестации
2016
2018
-.
2016
2016
2017
2016
2017
2016
2017

Имеющаяся
категория

Желаемая
категория

высшая
соответствие
1
соответствие
соответствие
1
1
1
1

высшая категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория
1кв.категория

Инновационная деятельность
Содержание деятельности
Игровой
мини-проект
нравственно-патриотической
направленности «Осетия – мой
край родной»

Сроки реализации

Ответственные

Ноябрь-декабрь

Творческая
группа

Реализация рабочей программы
«Формирование
предпосылок
финансовой
грамотности
у
старших дошкольников

В течение года

Творческая
группа

Педагогические советы
№
I

Мероприятия

Сроки

Исполнители

1 неделя
сентября

зам.зав по АХЧ,
воспитатели,
специалисты, медики,
ст.воспитатель.

Установочный педсовет
1.Итоги летней оздоровительной
компании и подготовки к новому
учебному году.
2. Утверждение годового плана
воспитательно-образовательной
работы на 2021-2022 уч. г.

заведующая

3. Утверждение расписания НОД на
2021-2022 уч.г.

ст.воспитатель

4.Утверждение рабочих программ
педагогов

ст.воспитатель

5. Рассмотрение и принятие циклограмм
работы узких специалистов

ст.воспитатель

6. Утверждение графика работы и
сменности специалистов и
воспитателей
II

заведующая

Педсовет №2– круглый стол: «Роль
подвижной игры в развитии
движений детей дошкольного
возраста»
1.Теоретическая часть
1.Итоги тематического контроля:
«Организация подвижных игр и
педагогического руководства ими в разных
возрастных группах детского
сада»(справка).
2. «Роль подвижных игр в развитии
основных видов движений детей в
младшем дошкольном возрасте ( из опыта
работы)
3. Планирование, методические приемы
организации подвижных игр в среднем
дошкольном возрасте ( из опыта работы)
4. Совершенствование двигательных

3 неделя
декабря

ст.воспитатель:

воспитатель:

воспитатель:

воспитатель:

Примечание

умений и навыков в процессе подвижной
игры у детей старшего дошкольного
возраста (из опыта работы)

2.Практическая часть.

руководитель по
физ.восп:

Деловая игра: «Знатоки подвижных игр»

III Педсовет №3 –круглый стол.
«Нравственно-патриотическое

воспитание дошкольников через
привитие любви к родному
краю».
1.Итоги тематического контроля
«Состояние работы в ДОУ по
нравственно-патриотическому
воспитанию детей». (справка).
2. Отчёт воспитателей о работе в
группе по патриотическому
воспитанию. Выступление из опыта
работы (из опыта работы).
3. Тренинг на создание
образа «Родина»
4. Викторина «Хорошо ли я знаю свой
город»

4 неделя
февраля

ст.воспитатель

воспитатель:

Педагог-психолог
ст.воспитатель:

IV Педсовет №4 «Итоги работы ДОУ»
(традиционная форма проведения).
1.Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022
учебный год (отчет).

2. «О наших успехах»- отчеты
воспитателей и специалистов

заведующая:
4 неделя
мая

воспитатели,
специалисты,

3. Анализ заболеваемости детей и
проведение оздоровительной работы с
детьми (справка).

медсестра:

4. Итоги фронтальной проверки в
подготовительной логопедической
группе (справка)

ст.воспитатель

5. Оценка готовности детей
подготовительных групп к обучению в
школе (справка).

педагог-психолог:

6. Ознакомление и утверждение плана
работы на летний оздоровительный
период.

заведующая:

Контроль и руководство
№ Мероприятия
1.

Тематический контроль:
«Организация подвижных игр и
педагогического руководства ими в
разных возрастных группах детского
сада»

2.

3.

Тематический контроль:
«Состояние работы в ДОУ по
нравственно-патриотическому
воспитанию детей»
Мониторинг: «Определение
готовности детей подготовительной к
школе группы к обучению в школе»

Сроки

Исполнитель

2 неделя
декабря

заведующая
ст.воспитатель
рук.физ.восп
ст.медсестра

2 неделя
февраля

заведующая
ст.воспитатель
учитель-логопед

3 неделя
мая

ст.воспитатель
учитель-логопед
педагог-психолог

№ Мероприятия

Сроки

Примечания

Ответственный

1 «Совершенствование физического развития дошкольников»
Занятие №1.
1. «Характеристика подвижных игр».

2. «Роль подвижных игр в развитии
основных движений и воспитании детей».

2 неделя
октября

2

ст.воспит
Руков.физ.восп.:

3. «Методика проведения подвижных игр».
Занятие №2.
«Создание условий для сохранения здоровья
воспитанников в ДОУ».

ст.воспит

3 неделя
октября

ст.восп:

2. «Двигательная активность, как фактор
укрепления здоровья дошкольников».

руководитель
физ.восп.:

3. «Развитие тонкой моторики средствами
физкультурных упражнений и подвижных
игр».

руководитель.
физ.восп.:

«Развитие нравственно-патриотических чувств дошкльников»
1.Значение нравственно-патриотического
3 неделя
ст.восп:
воспитания в ДОУ.
Медоева О.Б.
января

Примечан
ия

Ст.воспитатель
Гаджинова Т.З.

2.«Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста через любовь к
родному краю». Опыт работы

Семинары, семинары – практикумы.

Консультации для воспитателей.
№
1

Мероприятия
Полилингвальная модель

Сроки
Ответственный
проведения
Сентябрь
ст.воспитатель

поликультурного образования
(для воспитателей мл.гр 1)
2

1.«Эффективность использования
сенсорных игр в развитии младших
дошкольников»

Октябрь

воспитатель:
Дудаева М.Н.

2.«Роль подвижной игры в

3

физическом развитии детей
дошкольного возраста ».
1.«Игровые приемы в коррекции
звукопроизношения»

Ноябрь

2.Деловая игра: «Мой Иристон»
4

«Информационные перегрузки и

воспитатель:
Полякова С.М.

Декабрь

учитель-логопед:
Быдтаева С.В.
воспитатель осет.
яз: Гаглоева Ф.Л.
педагог-психолог:

утомление у детей дошкольников»

5

1.«Оздоровительная функция

Январь

музыки, как составляющая система

муз.рук.:
Икаева А.В.

воспитания дошкольников»
6

7

1.«Игра - как средство
формирования коммуникативных
умений и взаимоотношений у
детей»
2.Тренинг «Профилактика
эмоционального выгорания»
Консультация для педагогов групп
раннего возраста «Игрушки-забавы
в работе с маленькими детьми».

Февраль

воспитатель:
Джиоева Л.В.

педагог-психолог:
Март

воспитатель:
Магкаева А.А.

Примечания

8

«Ценностные приоритеты
нравственно-патриотического
воспитания у дошкольников в
современной образовательной
среде»

Апрель

воспитатель
осет.яз:
Гаглоева Ф.Л.

Смотры-конкурсы, конкурсы, выставки.

№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Мероприятия
Смотр: «Готовность детского сада
к новому учебному году»

Сроки
06.09-10.09.21

Выставка рисунков «Мой
любимый город Владикавказ»
Конкурс чтецов произведений
Коста Хетагурова

4 неделя
сентября
1 неделя
октября

Выставка совместных работ
детей и родителей:
«Огородная фантазия» конкурс
поделок из природного материала
Выставка детского рисунка по
ПДД
Выставка совместных работ
детей и родителей:
Мастерская Деда Мороза –
выставка поделок из бросового
материала
Показ театрализованных
представлений детьми средних,
старших и подготовительных групп
Смотр стенгазет ко Дню защитника
отечества «Солдатам России»

4 неделя
октября

Старшие,
подгот. группы
Воспитатели

3-4 неделя
января

Воспитатели
средн, старших,
подг.групп
воспитатели
старших. подг.
групп
Все группы

2 неделя
февраля

Тематическая выставка рисунков
«Мама милая моя»

1 неделя
марта

10.

Выставка нетрадиционных видов
театра
Выставка совместных поделок
детей и родителей: «Космические
просторы»

3 неделя
марта
1 неделя
апреля

Тематическая выставка коллажей
«День Космонавтики»

Воспитатели

4 неделя
ноября
2-3 неделя
декабря

9.

11.

Исполнители
заведующая,
ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
всех групп
Воспитатели

Все группы
воспитатели
старших
подг.групп
воспитатели
младших и
средних групп

Примечания

12.

Акция : «Окна Победы»

29 апреля

13.

Акция: «Стихи о Победе»
Акция «Я рисую на асфальте»,
посвященная Дню защиты детей

Май
1 июня

Все группы
Средние,
старшие,
подгот.группы

Открытые просмотры

№ Мероприятия
1.  Проведение открытых НОД к
педсовету №2:

Сроки
3 неделя
октября

Неделя открытых просмотров прогулок,
организация подвижных игр

Исполнители
Рук.физ.вос,
воспитатели

- младшие группы
НОД «Физическая культура»-

- Ср. группы
 Открытые просмотры НОД
Комплексные занятия
- ср. гр.
- подготовительные
 Открытые просмотры НОД к
педсовету №3
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей»
- подготовительные группы
- старшие группы
 Мастер-класс
Нетрадиционные подвижные игры
Старшая группа 1
 Открытые просмотры НОД
Комплексные занятия
- Младшие группы
- Старшие группы
 Открытое мероприятие в
подготовительной логопедической
группе
 Просмотр тренингов
педагога-психолога с детьми
подготовительной группы

 «Неделя открытых дверей».

3-4 неделя
ноября

воспитатели:

4 неделя
февраля

воспитатели

2 неделя
марта

воспитатели:

4 неделя
апреля

воспитатели

3 неделя
апреля

учитель-логопед:

3 неделя
апреля

педагог-психолог:

2 неделя мая

сотрудники ДОУ

Примеч.

 НОД в полилингвальной группе

3 неделя мая

Работа с детьми
№ Мероприятия

Сроки

Исполнители

1.

1.Развлечение
«День знаний» -

01.09.2021

ст. воспитатель,
муз.рук.,рук.
физ.восп.,
восп.старших и
подг.групп

2.Развлечение:
« День Дошкольного работника»

27.09.2021

1.Тематический праздник:
«День рождения Коста»

15.10.2021

2.Выстовка поделок из
природного материала:
«Огородная фантазия»

4 неделя
октября

1.Тематический праздник:
«Осенние картинки»

1 неделя
ноября

2. Экскурсия во двор школы.

4 неделя
ноября

1. Выставка поделок из бросового
материала: «Мастерская Деда
Мороза»

2 неделя
декабря

2.Новогодние утренники

4 неделя
декабря

2

3

4

муз.рук.,
восп.старших и
подг.групп
ст. воспитатель, восп.
осет.яз, муз.рук., воспли ст. и подг. групп,
ст. воспитатель, воспли дошкольных групп
ст. воспитатель,
муз.рук-ли,
воспитатели
дошкольных групп
ст. воспитатель,
воспитатели
подготовительных
групп.
ст. воспитатель,
воспитатели
ст. воспитатель,
муз.рук, специалисты,
воспитатели

Примечания

5

6

1.Развлечение:
«Хадзаронта»

2 неделя
января

2.Спортивный досуг: «Зимние
развлечения»

4 неделя
января

1. Смотр стенгазет ко Дню
защитника отечества «Солдатам
России»

2 неделя
февраля

2.Тематический праздник:
«День защитника Отечества»

7

ст. воспитатель,
муз.рук.,
рук.физ.восп.,
восп. старших и подг.
групп
ст. воспитатель,
муз.рук., восп-ли
дошкольных групп,
специалисты.

1 неделя
марта

2.Выставка поделок:
«Золотые руки наших мам»

2 неделя
марта

ст. воспитатель,
воспитатели
дошкольных групп

3 неделя
марта
1 неделя
апреля

воспитатели старших
и подг. групп.
воспитатели старших
и подг. групп.

2 неделя
апреля

ст. воспитатель,
рук.физ.восп,
воспитатели старших
групп

2 неделя
апреля

ст. воспитатель,
муз.рук, рук.физвосп.,
воспитатели старших
и подг.групп

2 неделя
апреля

1.Беседы:
«День птиц»:

2.Спортивное развлечение к Дню
здоровья: «Папа, мама, я –
спортивная семья»
3. Тематические мероприятия ко
Дню космонавтики

«День Победы»

1 неделя
мая

ст. воспитатель,
воспитатели старших
и подг.групп
ст.восп. муз.рук..
рук.физ.восп.,
восп.старших и
подг.групп,
специалисты.

2.Акция «Окна Победы»

1 неделя
мая

ст. воспитатель,
восп.старших и

4. Выставка поделок:
«Космические просторы»
9

рук.физвосп.,
воспитатели старших
групп
ст. воспитатель, воспли старших и подг.
групп

1.Тематический праздник:
«Мамин день»

3.Беседы:
«День Земли»
8

3 неделя
февраля

муз.рук.воспитатели
осет.языка
воспитатели
подг. групп

1.Тематический праздник:

подг.групп
3. Развлечение: «Выпуск в школу»

4 неделя
мая

ст.восп. муз.рук..
восп.подг.групп,
специалисты.

Работа с родителями
№ Мероприятия
1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.

2.
3.

1.
2

3.

1.
2.

Ответственные
Сентябрь
Заключения договоров с
зав.д/с и воспитатели
родителями(законными представителями)вновь
поступивших детей..
Оформление социальных паспортов и сведений воспитатели групп
о детях
Общесадовское родительское собрание
родительский комитет
и родители
Групповые родительские собрания
зав.д/с и воспитатели
Октябрь
Консультация: «Особенности адаптации
детей к дошкольному учреждению»
ст.воспитатель
Консультация: «Профилактика нарушений
осанки»
медсестра
воспитатели групп,
Выставка поделок:
«Огородная фантазия»
родители.
Ноябрь
Неделя открытых дверей
зав. д./с,
ст. воспитатель,
воспитатели.
Утепление групп к зимнему сезону(совместно с воспитатели групп
родителями)
Консультация:
педагог-психолог
«Готовность вашего ребенка к школьному
обучению»
Декабрь
Организация и приобретение новогодних
родительский комитет
подарков
воспитатель
Консультация:
«Значение изучения осетинского языка в
осетинского языка
детском саду»
воспитатели
Конкурс:
«Мастерская Деда Мороза»
дошкольных групп,
родители
Январь
Консультация: «Возрастные особенности
детей, подготовка их к школе»
старший воспитатель
педагог-психолог
Тренинг:
«Методы семейного воспитания»

Примечание

3.

Заседание родительского комитета. Отчет.

зав. д/с, ст.
воспитатель

1.
2.
3.

Февраль
Групповые родительские собрания
ст. воспитатель
Спортивное развлечение:
«Папа, мама, рук.физвосп.,,
я- спортивная семья»
воспитатели групп
Консультация: «Рука развивает мозг»
педагог-психолог

1.

Утренники, посвященные 8 марта

2.

Изготовление поделок: «Золотые руки наших
мам»
Консультация:
«Игры для закрепления поставленного звука»
Апрель
Анкета для родителей: «Насколько ваш
ребенок готов к школе?»
Изготовление памятных подарков и открыток
для ветеранов ВОВ
Май
Неделя открытых дверей
Итоговые групповые родительские собрания
Привлечение родителей к празднику
«Прощание с детским садом»(под. гр.)

Март

3.

1.
2.

1.
2.
3.

муз. рук.
воспитатели
воспитатели групп,
родители.
учитель-логопед

воспитатели групп
воспитатели
зав.д./с и воспитатели
воспитатели
муз.рук,
специалисты,воспитат
ели

План работы «Школа молодого воспитателя»

Тема
Планирование воспитательнообразовательного процесса
Организация предметноразвивающей среды в соответствии
с ФГОС.
Организация двигательного режима
в разных возрастных группах

Месяц
сентябрь-октябрь

Ответственные
старший воспитатель:

ноябрь

старший воспитатель:

Методы и приемы организации НОД
с детьми по развитию речи

январь

воспитатель:
декабрь
воспитатель:

«Организация и руководство игрой – февраль
драматизацией»

воспитатель:

Планирование работы с родителями

воспитатель:

март

Игры по звуковой культуре речи

апрель

учитель-логопед:

Организация труда на природе

май

старший воспитатель:

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

на 2021-2022 учебный год

№

Возрастная группа
количество детей

1.

1 ясельная

2.

2 ясельная

3.

1-я младшая

4.

2-я младшая

5.

3-я младшая

6.

1-я средняя

7.

2-я средняя

8.

1-я старшая (лог.)

9.

2-я старшая

10.

3-я старшая

11.

1-я подг.(лог.)

12.

2-я подг

13.

Фамилия
Магкаева Алина Ахсартаговна
Гусова Зарина Магомедовна
Туаева Лена Зурабовна
Полякова Светлана Михайловна
Суанова Альбина Кимовна
Хамицаева Валентина Георгиевна
Титова Людмила Викторовна
Чельдиева Людмила Сергеевна
Суанова Альбина Кимовна
Гаглоева Фатима Лентоевна
Поженская Лидия Алексеевна
Захарова Юлия
Губаева Альбина Сослановна
Джиоева Лана Валерьевна
Чельдиева Людмила Сергеевна
Абаева Алана Славиковна

Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Сред.спец
Высшее
Высшее
средн.спец
Сред.спец
Высшее
Сред.спец
Бакалавр
Высшее
Высшее
Сред.спец.
Неп.Высшее

Пед.
стаж
2
0
7
1
36
34
9
26
36
28
43
2
13
2
4
25

Квал.
катег.
Соотв.
Первая
Первая
Соотв
Первая
Первая
Соотв
Первая
Соотв
Первая
-

Пантелеева Ольга Анатольевна
Саркисянц Нина Николаевна
Кочиева Лариса Валерьевна
Саркисянц Нина Николаевна
Сиваченко Алла Витальевна
Хамицаева Валентина Георгиевна
Дудаева Марина Нодаровна
Макиева Римма Карлоевна

Сред.спец.
Сред.спец.
Высшее
Сред.спец.
Сред.спец.
Высшее
Сред.спец.
Высшая

31
32
1
32
46
34
32
4

Соотв
Высшая
Высшая
Соотв.
Первая
Соотв.
-

3-я подг.

Найфонова Дзерасса Керменовна

Неп.Высшее

2

-

14.

учитель-логопед

Быдтаева Светлана Вениаминовна
Машкина Ирина Александровна

Высшее
Высшее

50
8

Первая
Первая

15.

рук.физ.воспитания

Сред.спец.

39

Соотв.

16.

педагог-психолог

Цидаева Татьяна Александровна

Высшее

14

-

Гаглоева Фатима Леонозовна
Гаджинова Татьяна Заурбековна
Атаянц Виолета Левановна
Икаева Аксана Валериевна

Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

27
48
42
25

Соотв
Соотв
Высшая
Первая

17. восп. осетинского языка
18.

муз.руководитель

Бучнева Людмила Георгиевна

19.

старший воспитатель

Гаджинова Татьяна Заурбековна
Медоева Оксана Батразовна

Высшее
Высшее

48
28

Соотв.
Высшая

СВЯЗЬ С СОЦИУМОМ

МБОУ гимназия №45
№
1

2
3
4

5

Мероприятия

Сроки
Методическая работа
Согласование и утверждение плана по
реализации преемственности в работе доу и
Сентябрь
СОШ
Организация предметной среды для сюжетноОктябрь – Ноябрь
ролевой игры «Школа».
Подведение итогов адаптации
Октябрь
первоклассников
Взаимопосещения
- целевая экскурсия в школу (спортивная
Октябрь
площадка)
Апрель
- день открытых дверей (СОШ №45)
Май
- день открытых дверей (Итоговые
мероприятия - ДОУ №92)
Участие учителей начальной школы в
педагогическом совете МБДОУ
Вопросы преемственности:
1. Двигательная активность: условия
Декабрь

организации
2. Организация исследовательской
деятельности
1

2

1

2

Ст.воспитатель
Завуч СОШ
Воспитатели ДОУ
Психолог ДОУ
Психолог ДОУ

Завуч МБОУ
Ст.воспитатель ДОУ
Воспитатели

Завуч МБОУ
Ст.воспитатель ДОУ
Воспитатели

Март

Работа с родителями
Групповые родительские собрания в
подготовительных группах (ДОУ) с участием
В течение года
учителей начальных классов
Обновление информации в уголке для
В течение года
родителей - будущих первоклассников
Работа с детьми
Экскурсии в школу:
 Знакомство со зданием школы;
 Знакомство со спортивным залом;
 Знакомство с классами (кабинетами);
В течение года
 Знакомство с кабинетом осетинского
языка;
 Знакомство с библиотекой.
Совместные мероприятия старших

Ответственные

Ст.воспитатель
Специалисты ДОУ
Завуч МБОУ
Ст.воспитатель
Воспитатели ДОУ

Завуч МБОУ
Ст.воспитатель ДОУ
Воспитатели

Завуч МБОУ

дошкольников и младших школьников:
- тематическое мероприятие к юбилею Коста;
- выставка новогодних поделок;
- спортивный праздник «Самые ловкие»
- литературный праздник «На мадӕлон
ӕвзаг»
3

Октябрь

Ст.воспитатель ДОУ
Воспитатели

Декабрь
Февраль
Май

Скрининг школьной зрелости

Май

Психолог
МБДОУ

СОГПИ
Мероприятия
Организация производственной практики
на базе ДОУ

Сроки

Ответственные

В течение года

Заведующая ДОУ

Сроки

Ответственные

В течение года

Заведующая ДОУ

Сроки
В течение года

Ответственные
Заведующая ДОУ

СОГУ
Мероприятия
Лекционные и практические занятия на
базе ДОУ для студентов курсов
проф.переподготовки
ТЮЗ «САБИ»
Мероприятия
Театрализованные представления

Северо-Осетинская государственная филармония
Мероприятия
Музыкальная мозаика

Сроки
В течение года

Ответственные
Заведующая ДОУ

Сроки
В течение года

Ответственные
Заведующая ДОУ

Сроки
В течение года

Ответственные
Заведующая ДОУ

Сроки
В течение года
1 раз в год

Ответственные

Мобильный планетарий
Мероприятия
Волшебные путешествия
ГИБДД
Мероприятия
Тематические мероприятия
Детская поликлиника №1
Мероприятия
Плановые мед.осмотры
Диспансеризация детей
Обследование детей на энтеробиоз и
гельменты
Проф.прививки

1 раз в год
В течение года

Врач Хабаева З.Г.

Санпросвет работа с педагогами
Лекция «Профилактика кишечных
Сентябрь
заболеваний»
Июнь
Санбюллетень «Профилактика ОРВИ»
Сентябрь
Март
Лекция «Вакцинация от гриппа»
Сентябрь
Санбюллетень «Борьба с туберкулезом»
Март
Лекция «Профилактика глистных
Апрель
заболеваний у детей»

Врач Хабаева З.Г.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
Мероприятия
Общее собрание трудового коллектива:
- правила внутреннего распорядка
- инструктаж по ОТ, ТБ, охрана жизни и здоровья детей
Работа по благоустройству территории
Контроль:
- ТБ на кухне, прачечная: работа с электроприборами
- над питанием
- санитарное состояние групп
- организация группового пространства
Производственное собрание:
- обсуждение действий персонала при угрозе террористических
актов
- подготовка здания к зимнему периоду
- подготовка к занятиям по эвакуации из здания при пожаре
Контроль:
- над питанием
- санитарное состояние групп
- выполнение правил СанПИНа
Инвентаризация оборудования групп
Производственное совещание:
- итоги первого полугодия
- инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних
утренников
- инструктаж об охране жизни и здоровья в зимний период
инструктаж по технике безопасности при проведении
мероприятий
Посещение молодых специалистов
Общее собрание трудового коллектива:
- инструктаж по ОТ, ТБ, охрана жизни и здоровья детей
- выполнение правил СанПИНа
Контроль:
- санитарное состояние групп
- ТБ на кухне, прачечная: работа с электроприборами
- над питанием
Производственное совещание:
- подготовка к занятиям по эвакуации из здания при пожаре
- подготовка здания к весенне-летнему периоду
Контроль:

Сроки
проведения

Ответственные

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Заведующая
МБДОУ №92
Макаева И.М.
Зам. по АХЧ
Ломакина И.Е.
Декабрь

Январь

Февраль

Март

- групповая документация
- организация группового пространства
Производственное совещание:
- проведение субботника
- озеленение участков
Производственное совещание:
- подготовка к занятиям по эвакуации из здания при пожаре
- инструктаж об охране жизни и здоровья детей в летний период

Апрель

Май

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
Мероприятия
- Ремонт электроплит

Сроки
проведения
В течение года

- Реконструкция кабинета психога
Октябрь
- Замена стеллажей в метод.кабинете, на прачке

- Оснащение группового пространства (приобретение
игрового оборудования)

Заведующая
ДОУ№92
Макаева И.М.

- Частичный ремонт сантехники
- Частичная замена розеток и включателей

Ответственные

Зам.по АХЧ
В течение года

Ломакина И.Е.

План мероприятий с участием аттестующих педагогов
в 2021 - 2022 учебном году
№
Мероприятие, тема
п/
Подготовительный этап
1. «Готовимся к аттестации» –
оказание помощи педагогам по
процедуре прохождения
аттестации.
2. Оформление стенда
«Аттестация педагогических
работников – 2020-2021 уч. г.»
3. Работа с нормативными
документами
Организационный этап
4. Подготовка аттестационных
материалов (заявления,
представление на
аттестующихся педагогов)
5. Представление документов
аттестующихся педагогов
Этап проведения экспертизы
6. Обобщение результатов
экспертизы аттестующихся.
Заключительный этап
7. Оформление записи в трудовой
книжке
8. Рассмотрение результатов
аттестации на совещании при
заведующей
9. Составление перспективного
плана прохождения аттестации
и курсовой подготовки
педагогов ДОУ на 2021-2022 год

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заведующий Ст.
воспитатель

Сентябрь

Ст. воспитатель

Сентябрь

Ст. воспитатель

Август

Заведующая, Ст.
воспитатель

Сентябрь

Заведующая, Ст.
воспитатель

Апрель-май

Экспертная
комиссия

Октябрь, май

Заведующий

Октябрь

Ст. воспитатель

Октябрь

Ст. воспитатель

Отметка о
выполнении

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 92 ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА
Тип – дошкольное образовательное учреждение
Статус – детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического и познавательно-речевого развития
Учредительные документы:
Лицензия на право ведения образовательною деятельности серия 15ЛО1,
№0001363 регистрационный номер 2435, от 30.09.2016г.
Учредитель МБДОУ – Администрация местного самоуправления г.Владикавказ
Место нахождения – РСО-Алания, 362007, г. Владикавказ, ул. Кутузова, дом 73-А,
телефоны: 64-00-44, официальный сайт: ds92.amsvlad.ru, email: dou92@bk.ru
Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота,
воскресенье), длительность работы ДОУ 12 часов, с 7.00 до 19.00.
МБДОУ по проектной мощности рассчитано на 320 мест для детей от 2 лет до
школы.
В учреждении функционирует 13 групп, укомплектованных по возрастному
принципу.
В 2020 - 2021 учебном году в ДОУ функционировало 13 возрастных групп:
Группа, возраст детей
Ясли 1 от 2 до 3 лет
Ясли 2 от 2 до 3 лет
Младшая группа 1 от 3 до 4 лет
Младшая группа 2 от 3 до 4 лет
Средняя группа 1 от 4 до 5 лет
Средняя группа 2 от 4 до 5 лет

Количество детей
23
17
26
19
27
26

Старшая группа 1логопед. от 5 до 6 лет
Старшая группа 2 от 5 до 6 лет
Старшая группа 3 от 5 до 6 лет
Подготовительная группа 1 логопед. от 6 до 7 лет
Подготовительная группа 2 от 6 до 7 лет
Подготовительная группа 3 от 6 до 7 лет

27
28
24
21
26
27

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными педагогическими
кадрами. Общее количество педагогических работников – 30 чел.
Из них:
- старший воспитатель -2;
- музыкальный руководитель – 2;
- руководитель физического воспитания -1;
- логопед – 2;
- психолог – 1;
- тьютер – 1
- воспитатель осетинского языка – 1;
- воспитатели групп – 20.
Кадровый потенциал педагогов высокий. У педагогов нашего ДОУ
творческий подход к работе, они инициативны, доброжелательны,
демократичны в общении. Дошкольное учреждение укомплектовано
педагогическими кадрами на 100%.
Квалификация:
Всего
Соответствие Первая
Высшая
педагогов занимаемой категория категория
должности
(кол-во)
(кол-во)%
(кол-во) %
%
10
7
3
30
33%
23%
10%

Среднее
Высшее
специальное образование
образование (кол-во) %
(кол-во) %
10
20
33%
67%

Педагогический стаж работы:
До 5-лет
(кол-во) %
6
20%

От 5 до 10 От 10 до 15 От 15-ти От 25-ти От 35-ти
лет
лет
до 25 лет
до 35 лет
лет и выше
(кол-во)% (кол-во)% (кол-во) % (кол-во) % (кол-во)%
9
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Курсы повышения квалификации в СОРИПКРО следующие педагоги:

Медоева О.Б., Хамицаева В.Г., Туаева Л.З.
Аттестацию в 2020-2021 уч.году не проводили в связи с приказом
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от
11.01.2021г.№ 2 «Об особенностях аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
установления квалификационной категории в 2021 году»
Мониторинг качества освоения детьми образовательной программы за
2020 -2021 учебный год
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Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению
в школе показал следующие результаты: высокий уровень-66,4%, средний33%, низкий- 0%. Показатели данного учебного года немного выше по
сравнению с прошлым, что не может не радовать.
Благодаря планомерной целенаправленной работе с детьми
построенной на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
удалось достигнуть положительных результатов во всестороннем развитии
воспитанников и формировании способностей и интегративных качеств.
Но вместе с тем во всех группах необходимо активизировать работу с детьми
по социально-коммуникативному развитию (формирование основ
безопасности). В образовательном процессе больше внимание уделять
ознакомлению дошкольников с социокультурными ценностями нашего
народа, с традициями и праздниками, с особенностями природы родного
края. И темой годовой задачи будет «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников через привитие любви к родному краю».
Результаты мониторинга овладения детьми МБДОУ Детский сад № 92
программным материалом по образовательным областям и методикам

специалистов (музыкального руководителя, воспитателя осетинского языка)
являются удовлетворительными.
В детском саду ведется комплексная работа по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников.
Система физкультурно-оздоровительной работы:
- Контроль за соблюдением СанПиН в детском саду и на территории ДОУ ;
- обеспечение рационального калорийного питания;
- профилактика травматизма, педикулеза.
Физкультурно-оздоровительная работа направлена на:
- решение программных задач физического воспитания и развития;
- обеспечение двигательного режима и активности;
- сохранение и укрепление психического здоровья.
В детском саду систематически отслеживается:
- состояние мебели в группах;
- освещенность в групповых комнатах и кабинетах;
- санитарное состояние всех помещений учреждения и его территории;
- соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима.
Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни,
залог здоровья.
В ДОУ 4-х разовое сбалансированное питание. Организация питания
постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно проводится
бракераж готовой и сырой продукции. Имеется примерное 10-ти дневное
меню, утвержденное заведующим ДОУ.
Структура заболеваемости воспитанников в ДОУ меняется в зависимости
от поступления детей в каждом учебном году, а также от качества
проведения диспансеризации.
Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МБДОУ
за 2020-2021 учебный год
Показател
и

Среднеспис
очный
состав

Ранний
возраст

42

Число Число
пропус пропус
ков
ков на
детодн одного
ей по ребенк
болезн
ав
и
месяц

6597

30

Средняя
продолжител
ьность
одного
заболевания

3-9

Количес Количе Количе
тво
ство
ство
случаев случаев часто и
заболев
на
длитель
ания
одного
но
ребенка болеющ
их
детей

153

3,6

6

Дошколь
ный
возраст
Всего

248

1150

290

7747

57

3-7

862

3,4

1015

2

8

Причина заболеваемости в детском саду – вспышка гриппа и ОРВИ в
учебном году.
В течение 2020 – 2021 учебного года коллектив МБДОУ Детский сад
№ 92 работал по утвержденному годовому плану над реализации следующих
задач:
1. Совершенствовать работу по созданию условий для развития
любознательности и самостоятельности дошкольников через метод
экспериментирования.
2. Повышать уровень физической подготовленности воспитанников с
помощью формирования у них потребности в движении.
Согласно протоколам педсоветов, справкам по тематическим проверкам,
записям регистрации консультаций и семинаров годовой план выполнен в
полном объеме. Результат его выполнения оценен как удовлетворительный.
Исходя, из анализа работы детского сада за 2020-2021 учебный год,
эпидемиологической обстановкой и введением программы воспитания
педагогический коллектив МБДОУ решил поставить следующие основные
задачи:
1. Совершенствовать физическое развитие дошкольников через подвижные
игры.
2. Углубить работу по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников через привитие любви к родному краю.

