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Информационный сайт
ДОУ

hppt//ромашка-дс.уо-ормо.рф

Учредитель администрация  Ольхонского районного муниципального
образования

Дата создания 1990
Лицензия серия 38 ЛОI № 0002167  регистрационный№ 7614 от 20

апреля 2015 года. Срок действия - бессрочно

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Ромашка» (далее - детский сад) расположен в жилом районе с. Еланцы. Здание
типовое двухэтажное с музыкально-спортивным залом, со всеми видами благоустройства,
общая площадь здания составляет 1248,2 кв.м. Дошкольное учреждение с проектной
мощностью  на 120 мест.

Комплектование  ДОУ
В МБДОУ «Детский сад «Ромашка»  2021-2022 учебном году  функционирует 6 групп
Общеразвивающей направленности
-разновозрастная младшая группа «Теремок» (3-4 лет)
-средняя группа «Звездочка» (3-4лет)
-подготовительная к школе группа «Нерпята» (6-7лет)
-разновозрастная группа старшего дошкольного возраста «Непоседы»(5-7лет)
Компенсирующей направленности
-старшая группа «Каруселька»(5-6лет)
-подготовительная к школе группа «Солнышко»(6-7лет)

Учреждение осуществляет образовательную деятельность согласно годовому
плану, комплексно-тематическому  плану и календарным планам педагогов.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность по  основной
образовательной программе дошкольного образования с учетом примерной
общеобразовательной программы  «От рождения до школы», разработанной под
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Используются следующие парциальные  программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, Н. Л. Князевой, Р. Б.
Стеркиной;
« Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для детей с
тяжелым нарушением речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева
«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности
с детьми», кафедра психологии и педагогики дошкольного образования, ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет»;
Дополнительная общеобразовательная программа «Акварелька». Педагог
дополнительного образования  Шобогорова А.В.;
Новикова В.П. «Математика в детском саду»;
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад «Ромашка»;



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжёлым нарушением речи МБДОУ «Детский сад «Ромашка».
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад «Ромашка» работает по реализации
основной образовательной  программы дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования.

Цели и задачи детского сада на 2021/2022 учебный год
Цель: создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС ДО.

по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом направлений
программы развития и изменений законодательства, необходимо:

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить

· формировать у детей готовность и способность к реализации творческого потенциала в
духовной и предметно-продуктивной деятельности ;

· речевое развитие как средство общения и культуры дошкольников;
· расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе

детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов;

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.1. Воспитательные мероприятия

Наименование документа Срок Ответственный

Календарь образовательных событий
2021/2022, направленный письмом
Минпросвещения

В течение
года

Воспитатели, музыкальный
руководитель

План (приложение 1 к плану) В течение
года

Воспитатели

План летней оздоровительной работы
(приложение 2 к плану)

В течение
года

Воспитатели

1.1.2. Праздники

Наименование Срок Ответственный

День осени октябрь Воспитатели, музыкальный
руководитель

День матери ноябрь Воспитатели, музыкальный
руководитель

Новый год Декабрь Воспитатели, музыкальный
руководитель



Сагаалган февраль Воспитатели, музыкальный
руководитель

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный
руководитель

Международный женский
день

Март Воспитатели, музыкальный
руководитель

День космоса апрель Воспитатели, музыкальный
руководитель

Выпускной Май Воспитатель старшей и
подготовительной группы,
музыкальный руководитель

1.1.3. Выставки и конкурсы

Наименование Срок Ответственный

Общесадовские конкурсы

Конкурс видеороликов «Мама
мастерица-2021»

ноябрь Старший воспитатель, воспитатели

Конкурс чтецов, посвященный Дню
матери

Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели

Смотр-конкурс поделков и рисунков
«Символ года»

Декабрь Старший воспитатель, воспитатели

Фотоконкурс полезных семейных блюд
«Вместе на кухне веселей!»(онлайн)

Март

Старший воспитатель, воспитатели

Конкурс поделок и рисунков «Космос –
это мы»

Апрель Старший воспитатель, воспитатели

Бессмертный полк «Мы помним, мы
гордимся»

Акция «Голубь мира»

Май Старший воспитатель, воспитатели

Общесадовские  выставки

Выставка рисунков «Мой любимый
воспитатель» к дню дошкольного

сентябрь Старший воспитатель, педагог
ДО



работника

Выставка рисунков «Золотая осень» октябрь Старший воспитатель, педагог
ДО

Выставка рисунков «Мамочка моя родная» ноябрь Старший воспитатель, педагог
ДО

Выставка рисунков «Красавица зима!» декабрь Старший воспитатель, педагог
ДО

Выставка  рисунков к празднику
«Сагаалган»

февраль Воспитатели, педагог ДО

Выставка детских рисунков к празднику
«Защитники родины»

февраль Старший воспитатель, педагог
ДО

Выставка  рисунков «Самая красивая,
мама у меня»

март Воспитатели, педагог ДО

Выставка рисунков «Космические дали» апрель воспитатели  педагог ДО

Выставка рисунков «Праздник 9 мая» май воспитатели  педагог ДО

Выставка  рисунков «До свиданья детский
сад».

май воспитатели  педагог ДО

Выставка  рисунков «Вот такое лето!» июнь воспитатели  педагог ДО

Муниципальные

Конкурс художественной самодеятельности
среди детей и детских коллективов
национального творчества:

- номинация «вокал»

- номинация «хореографический номер»

Март-
апрель

воспитатели  групп
музыкальный руководитель

1.2. Работа с семьями воспитанников

1.2.1. Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление информационных
уголков и стендов для родителей

В течение года Воспитатели

Составление и реализация плана
индивидуальной работы с неблагополучными

По
необходимости

Старший воспитатель,
педагог-психолог



семьями – психолого-педагогическая
поддержка детей и родителей

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель,
воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший
воспитатель, воспитатели

Дни открытых дверей Апрель Старший воспитатель

Подготовка и вручение раздаточного
материала

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели

1.2.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы
детского сада в 2021/2021 учебном году

Заведующий, старший
воспитатель

Январь Внедрение дистанционных технологий в
процесс воспитания и обучения

Заведующий, старший
воспитатель

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021
учебном году, организация работы в летний
оздоровительный период

Заведующий, старший
воспитатель

II. Групповые родительские собрания

ноябрь

Младшая группа: «Адаптационный период
детей в детском саду»

Воспитатель младшей
группы, педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития
познавательных интересов и эмоций ребенка 4–
5 лет»

Воспитатель средней
группы, педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы:
«Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста»

Воспитатель старшей
группы

Декабрь
Младшая, средняя, старшая и подготовительная
группы: «Организация и проведение
новогодних утренников»

Воспитатели групп



Февраль

Младшая группа: «Социализация детей
младшего дошкольного возраста.
Самостоятельность и самообслуживание»

Воспитатель младшей
группы

Средняя группа: «Причины детской
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатель средней
группы, педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка к выпускному»

Старший воспитатель,
воспитатель
подготовительной группы

Апрель
Младшая, средняя, старшая и подготовительная
группы: «Обучение дошкольников основам
безопасности жизнедеятельности»

Воспитатели групп

Июнь

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая
моторика и почему так важно ее развивать»

Воспитатель младшей и
средней групп

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка детей к обучению в школе»

Заведующий, старший
воспитатель, педагог-
психолог

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Май Организационное родительское собрание для
родителей, дети которых зачислены на
обучение в 2021/2022 учебном году

Заведующий

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа

2.1.1. Организационная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный

Подписка на журналы Сентябрь,
май

Старший
воспитатель

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение
года

Старший
воспитатель

Пополнение методического кабинета методическими и
практическими материалами

В течение
года

Старший
воспитатель

Разработка положений и сценариев мероприятий для В течение Старший



детей года воспитатель

Корректировка ООП ДОс учетом требований
законодательства

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели,
учителя

Составление диагностических карт В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Обеспечение реализации ООП ДОс использованием
сетевой формы:

· вносить правки в ООП ДОв соответствии с
изменениями законодательства о сетевой форме;

· поиск новых сетевых партнеров из бюджетной
сферы и заключение с ними договоров о
сотрудничестве по форме, утвержденной приказом
Минпросвещения, Минобрнауки

В течение
года

Старший
воспитатель

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых
материалов для реализации деятельности с
использованием дистанционных образовательных
технологий

В течение
года

Воспитатели,
учителя

2.1.2. Консультации для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам
дошкольного образования

Ежемесячно Старший
воспитатель

Требования к развивающей предметно-
пространственной среде

Октябрь Старший
воспитатель

Использование интерактивных методов сотрудничества
с семьейв интересах ребёнка

Ноябрь Старший
воспитатель

Формы и методы работы при реализации
воспитательно-образовательной деятельности при
помощи дистанционных технологий

Ноябрь Старший
воспитатель

Профилактика простудных заболеваний у детей в
осенний и зимний период

Декабрь Медработник

Организация профилактической, оздоровительной и
образовательной деятельности с детьми летом

Май Старший
воспитатель

2.1.3. Семинары для педагогических работников



Тема Срок Ответственный

Создание условий для поддержки инициативы и
самостоятельности детей

Октябрь Старший
воспитатель

Индивидуализация развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольной организации
как эффективное условие полноценного развития
личности ребенка

март Старший
воспитатель

2.2. Педагогические советы

2.2.1. План заседаний

Тема Срок Ответственные

Установочный педсовет «Планирование деятельности
детского сада в новом учебном году

Сентябрь Заведующий,
старший воспитатель

Тематический педсовет «Пути формирование у детей
готовности и способности к  реализации творческого
потенциала в духовной и предметно-продуктивной
деятельности»

Январь Заведующий,
старший воспитатель

Тематический педсовет «Современные технологии
построения партнерских взаимоотношений семьи и
ДОУ»

апрель Заведующий,
старший воспитатель

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы
детского сада в 2021/2022 учебном году»

Май Заведующий,
старший воспитатель

2.2.2 Коррекционно-развивающая работа
Планирование индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями и возможностями здоровья-ПМПк ДОУ
-Диагностическая работа по своевременному выявлению детей  с тяжелыми нарушениями
речи
-Утверждение перспективного тематического плана коррекционно-развивающей работы с
детьми, имеющими ТНР, ЗПР.
-Своевременная специализированная помощь в освоении содержания обучения и
коррекцию недостатков детей с ТНР, ЗПР в условиях ДОУ
-Консультативная работа с семьями по вопросам реализации, дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников;
-информационно- просветительская работа с педагогическими работниками по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями
(законными представителями)

2.3. Контроль и оценка деятельности



2.3.1. Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид контроля Формы и
методы
контроля

Срок Ответственные

Состояние учебно-
материальной базы,
финансово-
хозяйственная
деятельность

Фронтальный Посещение
групп и
учебных
помещений

Сентябрь и
декабрь,
июнь и
август

Заведующий,
старший
воспитатель,
завхоз

Адаптация
воспитанников в
детском саду

Оперативный Наблюдение ноябрь Старший
воспитатель

Санитарное состояние
помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра,
старший
воспитатель

Соблюдение
требований к прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший
воспитатель

Организация питания.
Выполнение
натуральных норм
питания.
Заболеваемость.
Посещаемость

Оперативный Посещение
кухни

Ежемесячно Медработник

Планирование
воспитательно-
образовательной
работы с детьми

Оперативный Анализ
документации

Ежемесячно Старший
воспитатель

Эффективность
деятельности
коллектива детского
сада по формированию
привычки к здоровому
образу жизни у детей
дошкольного возраста

Тематический Открытый
просмотр

Декабрь Заведующий,
старший
воспитатель

Состояние
документации
педагогов,
воспитателей групп

Проведение
родительских собраний

Оперативный Анализ
документации,
наблюдение

Октябрь,
февраль

Старший
воспитатель



Соблюдение режима
дня воспитанников

Оперативный Анализ
документации,
посещение
групп,
наблюдение

Ежемесячно Медсестра,
старший
воспитатель

Организация
предметно-
развивающей среды
(уголки экологии и
экспериментирования)

Оперативный Посещение
групп,
наблюдение

март Старший
воспитатель

Организация НОД по
познавательному
развитию в
подготовительных
группах

Сравнительный Посещение
групп,
наблюдение

апрель Старший
воспитатель

Уровень подготовки
детей к школе. Анализ
образовательной
деятельности за
учебный год

Итоговый Анализ
документации

Май Заведующий,
старший
воспитатель

Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме
дня

Оперативный Наблюдение,
анализ
документации

Июнь–
август

Старший
воспитатель,
медработник

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный

Мониторинг качества воспитательной работы в группах
с учетом требований ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Старший
воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников
(общего показателя здоровья; показателей
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата; травматизма)

Раз в квартал Медработник

Анализ информационно-технического обеспечения
воспитательного и образовательного процесса

Ноябрь,
февраль, май

Заведующий,
старший
воспитатель

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь,
декабрь, май

Заведующий



Анализ своевременного размещения информации на
сайте детского сада

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Нормотворчество

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов

Наименование
документа

Основание разработки Срок Ответственный

Положение о реализации
воспитательно-
образовательной
деятельности с
применением
дистанционных
технологий

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ и
приказ Минобрнауки от
23.08.2017 № 816

Октябрь Старший
воспитатель

Приказ об ответственных
за дистанционные
технологии и их
обязанностях

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ и
приказ Минобрнауки от
23.08.2017 № 816

Октябрь Старший
воспитатель

Составление инструкций
по охране труда

Трудовой кодекс Ноябрь-
декабрь

Ответственный
за охрану труда

3.1.2. Обновление локальных актов

Наименование
документа

Основание разработки Срок Ответственный

Положение об оплате
труда

Индексация окладов Январь Бухгалтер

Положение о правилах
приема детей

Ст.54 Семейного кодекса РФ февраль заведующий

Положение о сайте Приказ Рособрнадзора от
14.08.2020г № 831

февраль заведующий

3.2. Работа с кадрами

3.2.1. Аттестация педагогических работников

№ Содержание работы Сроки Ответственный



1 Изучение нормативных документов сентябрь Заведующий,
старший
воспитатель

2 Ознакомление кандидатов с графиком
аттестации педагогических работников

сентябрь Заведующий,
старший
воспитатель

3 Консультирование и помощь аттестуемым
по запросу

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

4 Экспертиза педагогической деятельности Февраль-март Заведующий,
старший
воспитатель

5 Заседание аттестационной комиссии апрель Заведующий,
старший
воспитатель

Ф. И. О.
работника

Должность Дата аттестации Дата
предыдущей
аттестации

1. Аттестация педагогических работников

Прудникова О.В. Воспитатель 27.04.2021 22.04.2015

Астунаева А.А.. воспитатель 29.04.2021 25.04.2015

3.2.2 «Повышения квалификации и профессионального мастерства»

Самообразование педагогических кадров

№
п/п

ФИО   педагога Творческая тема

1. АстунаеваА.А. Создание условий в ДОУ для здорового образа жизни»

2. Афонькина Р.Б. «Воспитание нравственно-патриотических чувств у
детей дошкольного возраста»

3. Копылова С.В. Познавательно-исследовательская деятельность детей
дошкольного возраста.

4. Прудникова О.В. «Воспитание культурного поведения и положительных
моральных качеств у детей дошкольного возраста».

5. Калинина О.В. Обогащение социального опыта дошкольников в



условиях детского сада и семьи

6. Рыкова М.В. «Духовно-нравственное развитие дошкольников по
средствам театрализованной деятельности»

7. Маркисеева М.В. «Формирование сенсорной культуры по средствам
дидактических игр»

8. Маркова Е.И. Активизация словаря у детей младшего возраста.

9. Болдырева Е.Ю Сказка как средство нравственно –патриотического
воспитания старших дошкольников.

10. Шобогорова А.В Развитие творческих способностей детей с
применением нетрадиционных форм рисования.

11. Чегаева Е.А. Сказкотерапия как средство развития детей
дошкольного возраста.

12. Жербакова Т.А. Игровые технологии на современном этапе.

13. Дашеева О.А. Развитие хореографических навыков у детей старшего
дошкольного возраста.

14. Фаркова Г.А. Практическаякинезеология в работе с детьми
дошкольного возраста.

15. Алагуева А.А. Сенсорное развитие детей 2-3 лет через дидактические
игры.

16. Болдырева Е.С. Утренняя гимнастика как форма физкультурно-
оздоровительной работы.

3.3.Административно-хозяйственная деятельность и безопасность

3.3.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних

Установить ограждение по периметру
территории с высоким классом защиты

Июнь Завхоз, заведующий

Монтаж тревожной кнопки февраль Завхоз, заведующий

Оснастить здание техническими системами май Ответственный за



охраны:

– систему видеонаблюдения;

антитеррористическую
защищенность завхоз,
заведующий

Установка контроль пропускного пункта на
территории ДОУ

июнь

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов

Разработать порядок эвакуации в случае
получения информации об угрозе совершения
или о совершении теракта

Октябрь Заведующий

Проводить инструктажи и практические занятия
с работниками

По графику Ответственный за
антитеррористическую
защищенность завхоз

3.3.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с
работниками

Сентябрь и по
необходимости

Ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести тренировки по
эвакуации

Октябрь, апрель Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию наличия документов по
пожарной безопасности. По необходимости
привести в соответствие с действующим
законодательством

Октябрь Заведующий и
ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести проверку всех
противопожарных водоисточников (водоемов,
гидрантов), подходов и подъездов к ним на
подведомственных территориях. При
необходимости принять безотлагательные меры
по устранению выявленных неисправностей

Октябрь и
декабрь

Заведующий и
ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проконтролировать работы по техническому
обслуживанию систем противопожарной

По графику
техобслуживания

Ответственный за
пожарную



защиты безопасность

Проверка чердаков и подвалов на наличие
посторонних предметов, строительного и иного
мусора

Еженедельно по
пятницам

Завхоз

Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации, указателей места нахождения
огнетушителей и указателей направления
движения к эвакуационным выходам

Ежемесячно по
25-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Оформить уголки пожарной безопасности в
группах

До 31 октября Ответственный за
пожарную
безопасность и зав.
кабинетами

3.3.3. Хозяйственная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный

Субботники октябрь и
апрель

Завхоз

Инвентаризация Декабрь Бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий,
бухгалтер

Подготовка ресурсного обеспечения для
реализации воспитательно-образовательной
деятельности с использованием дистанционных
технологий:

· составить перечень баз данных для реализации
деятельности;

· закупить дополнительные компьютеры и
программное обеспечение;

· оснастить рабочие места педработников
оборудованием и доступом в интернет

В течение года Заведующий, завхоз

Проведение самообследование и опубликование
отчета

по 20 апреля
2021

Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к новому
учебному году

Май-июнь Заведующий, завхоз,
старший
воспитатель

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий,
рабочий по
комплексному
обслуживанию



здания, завхоз

Подготовка плана работы детского сада на
2021/2022

август Работники детского
сада

Реализация мероприятий программы
производственного контроля

В течение года Завхоз

3.4. Взаимодействие детского сада  с социумом:
- заключение договоров о совместной деятельности;

- составление плана работы на год;
- проведение совместных тематических мероприятий.
Организация Содержание работы

КДЦ «Ольхон» Совместные концерты, проекты

ФОК «Байкал Спорт» Экскурсии, пропаганда здорового образа жизни

МБОУ ЕСОШ
Реализация плана работы по преемственности образовательного
процесса «Детский сад – начальная школа»

ОБГУЗ «Ольхонская
ЦРБ»

Медицинское обслуживание воспитанников, медицинские  осмотры
работников, консультирование педагогов и родителей воспитанников

Районный
краеведческий  музей

Организация экскурсий, познавательных мероприятий

Детская библиотека
Организация экскурсий, тематических встреч, использование
библиотечного фонда  педагогами и детьми

Музыкальная школа
Экскурсии в музыкальную школу , посещение концертов,
музыкальныхмероприятий

МДОУ

МБДОУ Обмен опытом, участие в педагогических конференциях, мастер-
классах, районное методическое объединение.
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