
Документ подписан электронной подписью.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №9 ПГТ.ЯРОСЛАВСКИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

                 Принят:  
на педагогическом совете                   
МБДОУ детского сада №9   
протокол №1 
 от «31» августа 2022г.                         
                      

Утверждаю:
заведующий  МБДОУ детского

сада№9
пгт.Ярославский

________________Т. И.Мастабаева
«___» ______2022г.



Документ подписан электронной подписью.

ГОДОВОЙ ПЛАН

учебно – воспитательной работы 

МБДОУ детский сад №9 пгт.Ярославский

на 2022 – 2023 учебный год

составила:  Бабенко Ольга Владимировна
старший воспитатель высшей категории

 МБДОУ детского сада №9 пгт.Ярославский

2022г.

Аналитическая справка по результатам работы МБДОУ детского сада №9
пгт.Ярославский за 2021-22 учебный год

Содержание аналитической справки:

Аналитическая справка составлена по следующим разделам:

 «Система оздоровительной работы»;
 «Выполнение основной образовательной программы»;
 «Уровень развития выпускников детского сада»;
 «Результаты повышения квалификации педагогов»;
 «Система взаимодействия с родителями воспитанников и сетевого 

взаимодействия с другими организациями»;
 «Общие выводы и перспективы в работе».



Документ подписан электронной подписью.

С начала учебного года образовательный процесс реализовался по ООП МБДОУ 
детского сада №9 пгт.Ярославский, разработанной на основе инновационной 
программы дошкольного образования « От рождения до школы» ( руководитель 
авторского коллектива Н.Е. Веракса М., «Мозаика – синтез», 2021г.) с учетом 
ФГОС На 2021-22 учебный год были поставлены следующие цель и задачи:

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников 
образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства и его подготовка к жизни в 
современном обществе.
Задачи:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. 
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства.
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
6.  Наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами
7. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 
с применением дистанционных образовательных технологий
8. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников
Задачи решались с помощью разработанной системы мероприятий для всех 
участников образовательного процесса, которые были представлены 
на согласование и утверждение на установочном педсовете. Работа велась 
в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех 
работников детского сада. Организованные формы обучения проводились 
на основе ОД с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Образовательная деятельность 
строилась в соответствии с комплексно-тематическим планированием 
по значимым событиям социальной жизни и окружающего мира.

Анализ системы оздоровительной работы с детьми

Большое внимание  в нашем ДОУ уделялось здоровью детей. В каждой группе  
создана предметно-пространственная среда, обеспечивающая свободную 
самостоятельную деятельность для детей и развития их творческого потенциала, 
в соответствии с их желаниями и наклонностями. При построении предметно-
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пространственной среды педагогами учтены антропометрические, 
физиологические и психологические особенности детей, новые подходы 
к проектированию и планировке функциональных помещений, размещению 
трансформирующегося оборудования и мебели. Группы оснащены мебелью, 
соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, педагогическим 
и эстетическим требованиям. Продумана система оздоровительных мероприятий 
и физического развития. В течение учебного года проводилась работа 
по улучшению здоровья дошкольников, совершенствованию их физических 
качеств с учетом их индивидуальных особенностей. Оздоровительная работа 
осуществлялась по следующим направлениям:

 соблюдение режима дня;
 соблюдение гигиенических требований;
 утренняя гимнастика;
 оздоровительная гимнастика пробуждения;
 отработка двигательного режима в группах и на прогулке;
 закаливающие мероприятия в течение дня;
 организация рационального питания.

В начале учебного года:

 заведена и оформлена медицинская документация;
 составлен (ежемесячно) план по вакцинопрофилактике 

и туберкулинодиагностике;
 при поступлении ребенка в детский сад проводится диспансерный осмотр 

детей врачами-специалистами с целью выявления патологии и анализа 
физического развития каждого ребенка ;

 ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости детского 
сада воспитанниками;

 ежемесячно проводился контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием ДОУ;

 еженедельно проводился осмотр детей на педикулез;
 распределены воспитанники по группам здоровья.


Списочный состав на конец 2021-22 учебного года составил 117воспитанников, 
из них:
Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни за 2021/22учебный год

Параметры Отчетный период 

2019/20__ 2020/21 2021/22

Количество детей 110 112 117



Документ подписан электронной подписью.

1-я группа 29 28 29

2-я группа 75 80 83

3-я группа 4 3 3

4-я группа 0 0 1

5-я группа 2 1 1

Заболеваемость в целом по ДОО в 2021-22 учебном году составила 5,06%, это 
на_4,7% ниже, чем в прошлом, 2020-21учебном году. В результате исследования 
было выявлено, что основной процент заболеваемости составляют дети 
с хроническими заболеваниями.

Анализ заболеваемости и посещаемости детей

Параметры Отчетный период

2020/21 2021/22

Среднегодовая численность 112 117

Число пропусков по болезни 882 587

Число пропусков на одного ребенка 7,88 6,16

Заболеваемость за год _9,8_ __5,06

Количество случаев на одного ребенка 7 5

Количество часто болеющих детей 10 8

Процент посещаемости за год 60% 64,43

Причины заболеваемости: ведущая патология — часто болеющие дети, дети 
с нарушением осанки, дети с нарушением зрения, хронические заболевания.

Медицинская сестра совместно с педагогами  в течение года провели 
достаточную работу по укреплению и профилактике заболеваний. План 
по прививкам выполнен. В периоды повышенной опасности заражения вирусом 
гриппа всем детям проводили профилактические мероприятия: применение 
чесноко- и лукотерапии, кварцевание помещений, проветривание. Соблюдение 
данных мероприятий позволило нашему учреждению снизить заболеваемость 
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детей. Регулярные прогулки, двигательный режим, активная самостоятельная 
деятельность детей способствовали получению положительной динамики 
посещаемости и заболеваемости детей.

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 
отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме образовательной
деятельности по физическому развитию, ежедневно проводится утренняя 
гимнастика (в холодный период — в зале и группах, в теплый — на улице), после 
дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 
и оздоровительных мероприятий. В течение учебного года педагоги формировали 
позитивное отношение к двигательной активности, оздоровительным 
мероприятиям.
Тематическое изучение показало: в младшей группе предпочтение отдается 
воздушным ваннам. В средней, старшей и подготовительной группах проводятся 
контрастные воздушные процедуры с выполнением упражнений на кроватях 
после дневного сна и босохождением по нестандартным массажным дорожкам. 
Наблюдения за проведением закаливающих мероприятий показали, что 
воспитатели в основном правильно организуют и проводят закаливающие 
процедуры, учитывая часто болеющих детей и имеющих медотвод от физических 
нагрузок после болезни.
В детском саду питание 4-х разовое на основе 10-ти-дневного меню, 
разработанного НИИ питания РАМН и утвержденного Роспотребнадзором, 
сбалансировано по основным ингредиентам, калорийности с максимальным 
использованием свежих овощей, фруктов и продуктов с повышенным 
содержанием белка.

Вывод: положительными результатами работы детского сада по сохранению 
и укреплению здоровья детей можно считать:

 увеличение индекса здоровья на_4,7%, индекс здоровья повысился 
по сравнению с показателем предыдущего года;

 увеличилось число детей с 1 и 2 -ой группой здоровья;
 снижение соматических заболеваний и инфекционной заболеваемости;
 посещаемость детского сада составляет в среднем 64,4% от общего числа 

детей;
 благодаря систематической работе медицинской сестры и  педагогов 

в детском саду намечается тенденция к снижению числа некоторых видов 
заболеваний;

Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети с ослабленным 
здоровьем, хроническими заболеваниями, патологиями, в связи с чем перед 
коллективом детского сада остается необходимость введения в работу 
с дошкольниками более эффективных форм и методов по здоровьесбережению 
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с учетом индивидуальных особенностей детей, чтобы заболеваемость 
дошкольников снижалась.

Анализ результатов выполнения ООП

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики:

 диагностические задания (по каждому разделу программы);
 наблюдения.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы детского сада для  каждой возрастной группы. Карты включают 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 
МБДОУ детского сада №9 пгт.Ярославский на конец 2022года выглядят 
следующим образом:

начало года

не сформированы 24,5 сформированы 35,3 частично сформированы 40,1
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конец года

не сформированы 13,2 сформированы 46,4 частично сформированы 40,8

Общий результат усвоения воспитанниками целевых ориентиров в соответствии 
с ФГОС ДО:

начало года конец года
0

10
20
30
40
50
60
70
80

"Проявляет инициативу и 
самостоятельность"

высокий средний низкий   

начало года конец года
0

10

20

30

40

50

60

"Положительная самооценка"

высокий средний низкий



Документ подписан электронной подписью.

начало года конец года
0

10

20

30

40

50

60

"Активно взаимодействует со 
сверстниками и со взрослыми"

высокий средний низкий     

начало года конец года
0

10

20

30

40

50

60

70

"Развитое воображение"

высокий средний низкий

начало года конец года
0

10

20

30

40

50

60

"Владеет устной речью, 
элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения"

высокий средний низкий     

начало года конец года
0

10

20

30

40

50

60

70

" Развита крупная и мелкая 
моторика"

высокий средний низкий  

начало года конец года
0

10

20

30

40

50

60

70

"Способен к волевым усилиям"

высокий средний низкий    

начало года конец года
0

10

20

30

40

50

60

70

"Проявляет любознательность"

высокий средний низкий



Документ подписан электронной подписью.
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Вывод: опираясь на результаты мониторинга, можно сделать выводы, что работа 
с детьми по освоению образовательных областей была успешной, проводилась 
с учетом возрастных особенностей детей. Следовательно, по всем направлениям 
освоения образовательной программы  прослеживается динамика развития 
воспитанников ДО. К сожалению по некоторым целевым ориентирам показатели 
не утешительны и низкие показатели на конец года выросли по сравнению с 
началом года. 

Анализ уровня развития выпускников ДОО

Старшим воспитателем было проведено диагностическое обследование 
воспитанников подготовительной к школе группы.   Обследовано 
18 воспитанников. Обследование проводилось по тесту школьной зрелости Керна 
– Йирасека. Данный диагностический инструментарий позволяет определить 
степень готовности ребенка к обучению в школе. Для диагностики 
использовались классические методики, позволяющие выявить уровень 
интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы, 
а также позволяющие целостно представить картину психического развития 
ребенка, не только дать общую оценку уровня развития дошкольника, 
но и установить те проблемные составляющие, которые развиты недостаточно 
и нуждаются в дополнительной поддержке, отражают возрастную динамику 
детского развития. Эти методики дают возможность судить об общем уровне 
готовности к школе. По результатам диагностики по опросу было выявлено три 
группы детей:

 1-я группа — показавшие высокий уровень школьной готовности — 4 
человека обследованных (22,2%);

 2-я группа — дети, показавшие при обследовании средний уровень 
школьной готовности, —_13 человек (72,2%)



Документ подписан электронной подписью.

 3-я группа —  1человек показал при обследовании уровень развития 
готовности к школе низкий — (5,5%)

1
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 Второй этап: Опрос обследование проводилось согласно разработанному 
совместно с педагогами МОУ СОШ №1 пгт.Ярославский опроснику 

Результаты обследования:

1-я группа — показавшие высокий уровень школьной готовности — 9 
человек (50%)

 2-я группа — дети, показавшие при обследовании средний уровень 
школьной готовности, — 8 человек (44,4%)

 3-я группа — 1 человек показал при обследовании уровень развития 
готовности к школе низкий — 5,5% процентов.

Вывод:на конец учебного года показатели готовности детей к школе 
увеличились. Это говорит о качественном построении образовательного 

процесса в детском саду. 

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов
В течение года с педагогами детского сада реализовывались мероприятия 
по следующим показателям:

Показатели Количество педагогов (за отчетный период 
в сравнении с предыдущим годом) 
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2020-2021 2021-2022

Курсы переподготовки 0 0

Курсы по повышению 
квалификации

10 10

Аттестация 6 2

Посещение 
методобъединений

0 5

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня:

муниципальный уровень 0 1

региональный уровень 4 5

федеральный уровень 5 6

Вывод: наблюдается средняя активность педагогов в участии в конкурсах 
различного уровня — 54 процента педагогов. 27 процентов педагогов аттестованы
на соответствие занимаемой должности. 45 процентов педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию. Всего за 2021/22 год прошли процедуру 
аттестации 2 педагога.

Положительные результаты:

 повышение профессиональной компетентности педагогов (через 
аттестацию, профессиональную переподготовку, курсовую подготовку, 
издательскую деятельность);

 творческая активность (через участие в конкурсах профессионального 
мастерства, реализацию культурно-досуговой деятельности, через 
организацию праздников, досугов, развлечений);

 стремление к профессиональному росту и самообразованию. Трансляция 
опыта педагогической деятельности на разных уровнях (мастер-классы 
внутри образовательной организации, издательская деятельность, 
интернет-ресурсы).

Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников и социальными

партнерами
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В 2021-22 учебном году родители являлись активными участниками 
образовательного процесса, несмотря на санитарные ограничения. Уровни 
информированности, вовлеченности родителей деятельностью детского сада 
определены на основании проведения анкетирования (в котором приняли 
участие 50 человек — 52% от общего количества семей) и представлены 
диаграммой.

В каких мероприятиях участвуют родители

проекты с детьми 40% праздники и досуги 8 %

родительские собрания 60% мастер - классы 50%

Довольны ли родители работой ДОУ

Довольны 70% Практически довольны 14%

Есть замечания 10% Много претензий 6%

В результате были получены следующие результаты:

1. 35 (70%) опрошенных  родителей удовлетворены организацией работы 
педагогического коллектива.

2. 7 (14%) опрошенных родителей практически довольны
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3. 5 (10%) опрошенных родителей имеют замечания к работе педагогов
4.   3( 6 %) опрошенных родителей имеют много претензий к работе 

педагогов

Вывод: уровень удовлетворенности родителей как участников 
образовательных отношений качеством деятельности МБДОУ в целом 
удовлетворяет 70 процентов опрошенных родителей, что является высоким 
показателем результативности работы коллектива в 2021/22 учебном году.

Рекомендации педагогам:

 продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи 
полной и своевременной информации о направлениях деятельности 
дошкольного учреждения по развитию и воспитанию детей;

 продолжить внедрять  в педагогическую деятельность по запросу 
родителей различные формы взаимодействия с семьей: совместные 
проекты, мастер-классы, праздники, выставки, конкурсы, проекты 
по благоустройству групп и территории детского сада.

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии 
социальных партнеров

В течение года детский сад сотрудничал с социальными партнерами согласно 
программе воспитания и годового плана работы:

  МОУ СОШ №1;
 пожарная часть;
 детская библиотека;
  Дом культуры;
 ДЮСШ

Вывод: согласно плану работы запланированные мероприятия выполнены 
на 100 процентов. 

Общий вывод: результаты работы учреждения соответствуют требованиям 
государства, запросам родителей:

 педагогическими работниками детский сад укомплектован полностью;
 профессиональная компетентность педагогических работников: на 2022 

год 72 процента педагогов от общего педагогического состава имеют 
квалификационную категорию, 27 процентов педагогов  имеют 
соответствие занимаемой должности, 36 процентов педагогов имеют 
высшее педагогическое образование;

 достаточное усвоение обучающимися образовательной программы ДОО: 
качество образования в 2021-22 учебном году составило 33,2% по 
сравнению с 2020-21 учебным годом выше на 23,8% (9,4%) Разработаны 
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и апробированы индивидуальные образовательные маршруты 
сопровождения детей. Имеет место высокий процент оздоровления детей, 
индекс здоровья повысился;

 значительно улучшилась РППС: приобретены дидактические пособия, 
игры, игрушки, методическая литература;

 высокая заинтересованность родителей воспитанников результатами 
воспитания и обучения детей, результатами деятельности детского сада 
в целом — 70 процентов родителей удовлетворены работой педагогов 
детского сада.;

 наблюдается активное участие педагогических работников в методических
мероприятиях различного уровня, трансляции опыта работы 
в муниципальной системе образования;

 расширилась работа в социуме: с учреждениями культуры, другими 
образовательными учреждениями.

Наряду с качественными показателями развития учреждения отмечаются 
и некоторые проблемы:

 укомплектованность групп в детском саду, к сожалению не составляет  
100 процентов, это  связано с уменьшением  численности детского 
населения;

 требуется улучшение условий для организации прогулок детей 
(оборудование прогулочных участков в соответствии с требованиями 
СанПиН);

На 2022/23 учебный год исходя из проблем, которые выявили в ходе анализа, 
мы спроектировали задачи образовательной деятельности на новый учебный год:

 совершенствовать нормативно-правовую базу ДО в соответствии 
с действующим законодательством и развивать материально-техническое 
обеспечение, РППС (паспорта РППС всех групп);

 совершенствовать модель физкультурно-оздоровительной работы в ДОО;
 организовать участие воспитанников и педагогов МБДОУ в конкурсах 

различного уровня;
 создать в ДОО условия для обеспечения интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО;
 организовать повышение профессиональной компетентности педагогов 

(аттестация, курсовая подготовка, сетевое взаимодействие, организация 
мастер-классов педагогов в ДОО и участие в межрегиональных, 
муниципальных конкурсах);

 организовать реализацию инновационной деятельности;
 обеспечить индивидуальное сопровождение воспитанников с ОВЗ;
 организовать эффективные формы взаимодействия с семьей;
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 организовать проведение открытых образовательных мероприятий 
с детьми с присутствием и непосредственным участием родителей 
воспитанников;

 организовать работу по оказанию платных образовательных услуг 
по запросу родителей.

Приоритетные направления в работе  МБДОУ №9 пгт.Ярославский на 2022-
2023 учебный год

I. Физическое  развитие
. Цель:   Формирование здорового образа жизни детей и взрослых через 
интеграцию всех видов деятельности дошкольного учреждения.
Задачи:
- обучать воспитанников естественным видам движений и развивать 
двигательные качества, формировать элементарные знания по гигиене, анатомии 
и физиологии человека, валеологии, технике движений, правилам соревнований, 
спортивных игр;
- создавать условия для систематического, профилактического влияния на 
организм растущего ребенка, поддерживать оптимальный двигательный режим;
- формировать через активную деятельность здоровый организм ребенка, его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным условиям;
- формировать органическую взаимосвязь физического и духовного развития 
дошкольников; развивать нравственность, формирование эстетических взглядов и
убеждений, отношения и самовыражения в трудовых действиях в процессе 
физического воспитания;
- направлять совместную работу педагогического коллектива и родителей на 
развитие и закаливание организма ребенка.
II. Речевое развитие.
Цель: становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Задачи
речевой деятельности:
- Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредственного 
общения с предметами, явлениями, людьми.
- Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 
проявления самостоятельности в речевой деятельности.
- Совершенствовать  работу по развитию у детей выразительной и связной речи, 
правильному звукопроизношению.
- Поддерживать условия для развития речевых процессов дошкольников во всех 
видах деятельности.
III. Познавательное  развитие
Цель: создание условий для совершенствования познавательно-интеллектуальной
деятельности детей дошкольного возраста путём развития креативного 
потенциала педагогических кадров.
Задачи:
-. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 
проектировании образовательного процесса в соответствии с требованиями 
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ФГОС ДО по развитию элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста.
- Оптимизировать условия в МКДОУ №9, способствующие развитию 
познавательно-исследовательской деятельности воспитанников через реализацию 
проектной деятельности.
- Обеспечение методической поддержки педагогов через активное использование 
информационно- коммуникационных технологий и интернета.

Методическое обеспечение деятельности детский сад №9 пгт.Ярославский:
Методическая работа в детском саду - это целостная, основанная на  конкретном 
анализе образовательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 
творческого потенциала педагогического коллектива, детского сада в целом, на 
совершенствование образовательного процесса, достижения оптимального уровня
образования, воспитания и развития дошкольников.
Деятельность методической службы строится в соответствии с концепцией 
развития детского сада, как инновационной модели современного 
образовательного учреждения на длительный период развития. Четкое
структурирование    системы,    ее    динамизм,    гибкость,    взаимосвязь    и 
взаимозависимость  компонентов между собой,  с  окружающей  средой,  с 
образовательными   системами   более   высокого   уровня,   управляемость   и  
другие принципы.
В соответствии с концептуальными положениями к целостному образовательному
процессу детского сада, в целях повышения его результативности, под 
руководством педагогического совета педагогами успешно 
внедряется методическая проблема: «Повышение качества знаний воспитанников 
на личностно-ориентированной основе, раскрытие способностей каждого 
дошкольника, воспитание порядочного человека, личности, готовой к жизни в 
окружающем мире».
Педагоги детского сада тесно сотрудничают с МБОУ СОШ пгт.Ярославский, 
дают открытые уроки для учителей, воспитателей, делятся своим педагогическим 
опытом, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.
По результатам наблюдений за деятельностью педагогов и воспитанников в НОД 
можно сделать вывод, что педагоги успешно проводят работу по воспитанию 
дошкольников к самостоятельному поиску решений задач в опытно-
экспериментальной деятельности.
Педагоги тесно сотрудничают с Детской школой искусств, детской библиотекой, 
Домом Культуры, посещают культурно-массовые мероприятия и совместно с 
воспитанниками проводят различные мероприятия.
Методическая тема: Внедрение инновационных  технологий в образовательный 
процесс ДОУ.
Цель: Совершенствование (формирование) профессиональной компетентности 
педагогов через инновационные педагогические технологии.
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1.Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС через:
— использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 
мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры;
— участие педагогов в районных конкурсах;
— повышение квалификации на курсах;
2.Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  в 
условиях реализации Образовательной программы:
— организация проектной деятельности с воспитанниками в области социально-
коммуникативного развития;
— внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ для педагогов, 
воспитанников;
— углубить работу педагогического коллектива по развитию познавательного 
интереса у воспитанников .
3.Оценить результаты внедрению ФГОС дошкольного образования, с целью 
обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования.

II. Цель,   задачи

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников 
образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства и его подготовка к жизни в 
современном обществе.
 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. Ввести в работу с воспитанниками новые 
физкультурно-оздоровительные мероприятия
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства.
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
6.  Наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами
7. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 
с применением дистанционных образовательных технологий8. Повысить 
профессиональную компетентность педагогических работников
9. Открыть и обеспечить работу консультационного центра для родителей детей, 
не посещающих детский сад
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                                     III.Организационно управленческая работа
1. Собрания трудового коллектива

Содержание основной деятельности Сроки 
исполнения

Контроль за 
ходом 
выполнения

1.1.Основные направления работы ДОУ на 2020-
2021 учебный год. 
2. Подведение итогов летней оздоровительной 
работы 
3. Итоги подготовки групп, детского сада к началу 
нового учебного года.
 4. Правила внутреннего трудового распорядка. 5. 
Обсуждение и утверждение состава комиссий, 
кандидатур ответственных лиц на новый учебный 
год. 
6. Текущие организационные вопросы. 
Обсуждение и принятие локальных нормативных 
актов (по мере необходимости). 7.Проведение 
инструктажа педагогов по темам: «Охрана жизни и
здоровья детей», «Охрана труда и техники 
безопасности», «Противопожарная безопасность». 

сентябрь заведующий

2. 1. Подготовка к проведению новогодних 
утренников.
 2. Утверждение графика отпусков на 2020 год 
3. Соблюдение требований пожарной 
безопасности 
4. Результаты производственного контроля. 
5.Организация работы по охране жизни и здоровья
детей (соблюдение безопасных условий на 
прогулке в зимний период) 

декабрь Заведующий, 
завхоз, 
медицинская  
сестра

3. Предварительные итоги учебного года. 
Результаты работы за учебный год.
 2. Результаты рейдов по соблюдению правил 
техники безопасности и охраны труда. 
3. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка.
 4. Сохранность имущества
 5. Основные задачи работы ДОУ на летний 
оздоровительный сезон.
 6. Текущие организационные вопросы. 
Обсуждение и принятие локальных актов (по мере 
необходимости). 
7. Состояние трудовой дисциплины работников 

май Заведующий, 
председатель 
профсоюзного 
комитета, 
завхоз
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согласно правилам трудового распорядка.
2. Совещания при заведующем

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 
заведующем. 

Тематика совещаний при заведующем на учебный год
СЕНТЯБРЬ

1.                   
 
 
 
 

1.    Об итогах готовности к началу учебного года.
2.    Об  усилении  мер  по  обеспечению  безопасности  всех  участников
воспитательно-образовательного процесса.
3.    О комплектовании МБДОУ детского сада №9 пгт.Ярославский
4.    Об итогах тематического контроля по подготовке групп к началу учебного
года.
5.    Состояние ведения документации.
6.    Организация  работы  по  профилактике  и  предупреждению  детского
дорожно-транспортного травматизма на 2022 - 2023учебный год.

.     7.    О результатах педагогической диагностики детей.
О подготовке и проведении родительских собраний.
8.    О подготовке и проведении родительских собраний.

ОКТЯБРЬ

2.                   

1.     О подготовке к осеннее - зимнему периоду
2.     О выполнение требований по пожарной безопасности в ДОУ.
3. О  недопущении  незаконных  сборов  материальных  средств  с  родителей
воспитанников.
4.     Об анализе адаптации детей.
5.     О работе аттестационной комиссии.
6.     Об организации питания «Принципы организации питания ДОУ».

НОЯБРЬ

3.                   

1.      О  состоянии  работы  по  обеспечению  безопасности,  охране  жизни  и
здоровья воспитанников. Профилактика травматизма.
2.      О соблюдении санитарно-гигиенического режима.
3.      Об  организации  питания  «Составление  перспективного  меню  и  его
обеспечение».
4.      Об итогах тематического контроля по речевому развитию.
5.      О комплексе мер по профилактике заболеваемости в эпидемиологическом
сезоне 2022-2023 гг.

ДЕКАБРЬ.

4.                   

1.      Анализ уровня заболеваемости.
2.      О прохождении медосмотра.
3.      Об организации питания «Алгоритм кулинарной обработки продуктов»
4.      О  подготовке  к  Новому  году.  Организация  праздничных  утренников
(инструктажи, соблюдение ТБ во время праздничных мероприятий).
5.      О прохождении курсовой подготовки сотрудников (анализ).

ЯНВАРЬ

5.                   

1.     Проведение коррекционной и оздоровительной работы в ДОУ.
2.     О ведение документации.
3.     Об аттестации педагогических работников.
4.     Охрана жизни и здоровья детей в зимний период.
5.     Об организации питания «Обеспечение детей сбалансированным питанием»

ФЕВРАЛЬ
6.                   1.      Об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности.

2.      Физическое развитие детей в ДОУ. Соблюдение двигательного режима в



Документ подписан электронной подписью.

ДОУ.
3.      О соблюдении трудовой дисциплины.
4.      О профилактике энтеровирусных инфекций.
5.      Об итогах тематического контроля по ФЭМП.
6.      Сформированность КГН у дошкольников.

МАРТ

7.                   

1.     О результативности работы с родителями.
2.     О выполнении норм питания в ДОУ. Режим питания
3.     О посещаемости групп.
4.     О соблюдении техники безопасности на прогулках.

АПРЕЛЬ

8.                   

1.      Об итогах работы аттестационной комиссии.
2.      О  проведении  субботников  и  выполнение  графика  работы  по  уборке
территории.
3.      О выполнении инструкций по пожарной безопасности.
4.      Об организации трудовой деятельности детей на участке.

МАЙ

9.                   

1. О реализации годового плана ДОУ.
2. Анализ  развития  воспитанников  по  результатам  педагогической
диагностики.
3. О результативности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
4. О результативности работы логопедической службы.
5. Об итогах работы методической службы в 2022-2023учебном году.
7. Об утверждении плана работы на летне-оздоровительный период.
8. О  недопущении  незаконных  сборов  материальных  средств  с  родителей
воспитанников.

ИЮНЬ

10.               

1.     О работе ДОУ в летний период.
2.     О проведение ремонтных работ.
3.     О профилактике кишечных заболеваний.
4.     Об организации питания в ДОУ.

ИЮЛЬ

11.               
1.     Об обеспечении безопасности жизнедеятельности детей в летний период.
2.     Организация воспитательно-образовательной работы в летний период.
3.     О соблюдении питьевого режима в МБДОУ.

АВГУСТ

12.               
1.     О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима
2.     О подготовке к установочному педсовету
3.     О методической подготовке к новому учебному году

 

IV.Организационно методическая работа
1. График прохождения курсов

Перспективный план курсовой подготовки педагогов МБДОУ №9
пгт.Ярославский

№ 
п/п

Ф.И.О. педагога должность 2020 2021 2022 2023

1 Бабенко О.В. старший 
воспитатель

май
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2 Володина О.С. воспитатель ноябрь март май
3 Зуева  Л.В. воспитатель июль
4 Кафидова Н.Г. воспитатель февраль
5 Колесова О.М. воспитатель февраль февраль
6 Макеева В.С. воспитатель февраль
7 Петрова М..Б. воспитатель октябрь январь
8 Смирнова А.Ю. воспитатель декабрь
9 Бояринцева М.В. муз. 

руководитель
декабрь декабрь

10 Юматова С.В. воспитатель январь
11 Каралупова Е.А. учитель -

логопед
декабрь январь

2. График аттестации
График аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада №9

пгт.Ярославский
№ Ф.И.О. педагога Месяц, год

аттестации,
категория

Месяц, год,
следующей
аттестации

примечания

1. Бабенко Ольга
Владимировна

Март 2020г.,
высшая

Март  
2025г.

2. Бояринцева Марина
Владимировна

Февраль
2020г.
первая

Февраль
2025г.

3. Володина Ольга
Сергеевна

Апрель 
2020г.

высшая

Апрель
2025г..

4. Зуева Лидия
Васильевна

Январь 
2022г.

соответствие

Январь 
2027г.

5. Кафидова Наталья
Геннадьевна

Сентябрь
2021г.

высшая

Сентябрь
2026г.

6. Колесова Ольга
Михайловна

Декабрь 
2020г.
первая

Декабрь
2025г.

7. Макеева Валентина
Сергеевна

Январь
 2022г.
первая

Январь 
2027г.

8. Петрова Марина
Борисовна

Февраль
2020г.

высшая

Февраль
2025г.

9. Смирнова Анастасия
Юрьевна

Апрель 
2020г.

Апель
2025г.



Документ подписан электронной подписью.

высшая
10. Юматова Светлана

Владимировна
Январь 
2022г.

соответствие

Январь 
2027г.

11. Каралупова
Екатерина

Александровна

Сентябрь
2021г.

соответствие

Сентябрь 
2023г.
первая

3. Школа младшего воспитателя

Учебный план
«Школа младшего воспитателя»

№
п/
п

Мероприятие Дата и
место

проведен
и
я

Ответственные

1    Заседание № 1  
   Круглый стол  
«««Роль  младшего  воспитателя  в
воспитании детей своей группы».»

Ноябр
ь, 
2022

старший
воспитатель

2 - Заседание № 2
   Круглый стол  
«Имидж младшего воспитателя».

Декабр
ь, 
2022

Воспитатель
старшей
группы

3    Заседание № 3  
 «Режим, его значение в жизни 
ребенка. Особенности 
организации режимных 
моментов в разных возрастных 
группах».»

Январ
ь, 
202
3

Медицинска
я сестра 

4 - Заседание круглого стола     с  
   элементами  практикума  №     4  
««Влияние  взрослого  на  речевое
развитие ребёнка».

Февраль,
2023

Воспитатель 
подготовител
ьной к школе 
группы

5. - Заседание № 5
   Круглый          стол           с  
                        элементами  
   практикума  
««Организация питания детей и 
формирование эстетических 
навыков приема пищи. Культура 
поведения за столом».»

Март, 
2023

Воспитатель
средней
группы
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6 Конкурс  профессионального
мастерства «Младший воспитатель
года»

Апрел
ь, 
2023

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель

7 Презентация – показ 
младшими воспитателями по 
итогам «Школы
младшего воспитателя» разных 
форм практического 
взаимодействия с 
воспитанниками: организация
дежурств, проведение 
подвижных, мало подвижных, 
пальчиковых игр, организация 
обучения культурно –
гигиеническим навыкам, 
организация чтения 
художественной литературы и 
т.д.

Май, 
2023

Старший
воспитатель

4. Самообразование 
№ 
п/п

Ф.И.О. 
педагога

должность тема этап

1. Бабенко О.В. старший 
воспитатель

Реализация 
эффективных 
технологий в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях ФГОС ДО.

изучение (3 
год)

2. Бояринцева 
М.В.

музыкальны
й 
руководите
ль

Изучение 
(1год)

3. Каралупова 
Е.А.

учитель-
логопед

«Развитие речевого 
дыхания как элемент 
здоровьесберегающей 
технологии в практике
учителя-логопеда ».

изучение (3 
год)

4 Володина О.С. воспитатель «Конструирование, 
как средство развитие 
технического 
творчества детей 
старшего 
дошкольного 

изучение (2 
год)
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возраста»
5. Зуева Л.В. воспитатель «Дидактическая игра, 

как форма обучения 
детей дошкольного 
возраста»

изучение ( 2 
год)

6. Кафидова Н.Г. воспитатель изучение (1 
год)

7. Колесова О.М. воспитатель Изучение (1 
год)

8. Макеева В.С. воспитатель «Сенсорное развитие 
детей через 
дидактические  игры»

Изучение ( 2 
год)

9. Петрова М.Б. воспитатель «Развитие творческих
способностей детей в

изобразительной
деятельности -

рисовании».

Обобщение( 3 
год)

10. Юматова С.В. воспитатель  «Развитие речи детей 
младшего возраста с 
использованием 
пальчиковых игр и 
упражнений».

Изучение ( 1 
год)

5. Педагогические советы
№ 

п/п
Тема, цель, план педагогического совета Ответственный Месяц  

проведения
1 Педсовет №1

Тема: «Приоритетные направления 
образовательной политики  ДОУ» 
(Установочный)
Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год.
План проведения:
1.Итоги летней оздоровительной работы (отчет 

в виде презентаций).
2. Принятие годового плана, учебного плана 
работы на 2022/2023уч. год. 
3Утверждение рабочих программ педагогов, 
программ кружковой работы и платных услуг
4 . Разное

Старший 
воспитатель

август

2. Педсовет № 2
Тема:  Тема: «Формирование здорового 
образа жизни детей дошкольного возраста 
через разнообразные формы физкультурно-
оздоровительной работы»

Старший 
воспитатель

октябрь
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Цель: объединить усилия коллектива для 
повышения уровня организации   работы по 
данной теме.
Задачи:
1. Расширить  и систематизировать знания 
педагогов об оздоровлении детей, о 
формировании основ физического воспитания и
здорового образа жизни.
2.  Повышать методический уровень педагогов 
в организации работы с детьми и родителями.
                            Повестка:
1. Об итогах выполнения решения предыдущего
педагогического совета
2. Доклад «Роль физкультурно-оздоровительной
работы с детьми дошкольного возраста в 
приобщении к здоровому образу жизни» - (ст. 
воспитатель)
3. .« Использование малых фольклорных форм в
оздоровительной деятельности как один из 
факторов модернизации системы физкультурно-
оздоровительной работы в детском саду – 
(Кафидова Н.Г.)
4. «Формирование у детей привычек к ЗОЖ во 
время ОД» - (Володина О.С.)
5. «Элементы спортивных игр и физические 
упражнения как средство укрепления здоровья 
детей» - (Юматова С.В.)
6. «Анализ показателей состояния здоровья 
воспитанников. Рекомендации по сохранению и
укреплению здоровья» - (Горбенок С.В.)
7. Результаты тематического контроля 
«Эффективность работы педагогов по 
формированию здорового образа жизни и 
безопасности детей дошкольного возраста через
разнообразные формы физкультурно-
оздоровительной работы». Аналитическая 
справка. ( старший воспитатель)
8. Обсуждение и принятие решения проекта 
педсовета

3. Педсовет №3
Тема:  «Функциональная грамотность у 
дошкольников. Поиск новых идей и 
технологий, позволяющих оптимизировать 
образовательную деятельность с 
современным ребёнком»»

Старший 
воспитатель

Январь 
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Цель:  развитие  профессиональной
компетентности  педагогов  по  развитию
функциональной  грамотности  в  условиях
цифровой образовательной среды
 Задачи: 
 Организовать обсуждение целевых установок
современной  образовательной  системы  в
достижении  новых  образовательных
результатов. 
 Обсудить  трудности,  возникающие  при
построении  образовательной  среды,
удовлетворяющей современным требованиям. 
 Обозначить  направления  изменений  в
организации  образовательной  деятельности  по
достижению функциональной грамотности. 
     Повысить  интерес  к  работе  по
формированию  функциональной  грамотности
дошкольников  через  изучение  и  внедрение
новых образовательных технологий, повышение
уровня самообразования;
План педагогического совета:
1. «Развитие функциональной грамотности у
дошкольников через различные виды 
деятельности» ( старший воспитатель)
2. «Использование инновационных форм и 
методов в работе учителя – логопеда как 
инструмент формирования предпосылок 
функциональной грамотности у детей 
дошкольного возраста» (Каралупова Е.А.)
3. «Формирование математической 
грамотности посредствам игровой деятельности
в старшей группе» (Петрова М.Б.)
4. «Музыкальные занятия, как средство 
развития математической грамотности 
дошкольников» (Бояринцева М.В.)
5. «Дидактическая игра, как средство 
формирования функциональной грамотности 
ребёнка дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» ( Колесова О.М.)
6. Решение педагогического совета

1. Педсовет №4
Тема: «Формирование предпосылок 
читательской грамотности у дошкольников» 
Цель: Повышение уровня компетентности 
педагогов в использовании методов и приемов 

Старший 
воспитатель

Март 
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повышающих уровень развития предпосылок 
читательской грамотности дошкольников в 
разных возрастных группах.
 План педагогического совета:
1. «Использование литературного центра 
группы для раннего развития читательской 
грамотности» (Володина О.С.)
2. " Методические рекомендации: 
"Знакомство с основами читательской 
грамотности через технологию "Лепбук" 
(Кафидова Н.Г.)
3.«Условия формирования предпосылок 
читательской грамотности у дошкольников» 
(Юматова С.В.)
4.«Речевое развитие в экологическом 
воспитании старшего дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» (Макеева В.С. 
дистанционный формат)
Игра «Прилагательные ассоциации» -старший 
воспитатель Зрелякова Е.В.
5.Решение педсовета, обращение к педагогам по
организационным вопросам

1.  
5. Педсовет №5

Тема: Итоги работы за учебный год и 
перспективы на будущее.
Цель: Подвести итоги работы коллектива за 
учебный год, проанализировать  работу по 
выполнению задач годового плана. Наметить 
перспективы на следующий учебный год.
План проведения:
1. Анализ  работы педагогического коллектива 
в   учебном году. Достижения. Проблемы.
2.Результаты освоение образовательной 
программы  ДО.
3. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ.

4. Анализ готовности детей к обучению в 
школе. (Итоги мониторинга освоения основной 
образовательной программы)
5. Анализ состояния работы по повышению 
профессионального мастерства педагогов. 
6.Роль управленческих решений в повышении 
качества  образования дошкольников (по 
итогам выполнения решений  предыдущих 

Старший 
воспитатель

май



Документ подписан электронной подписью.

педсоветов).
7. Анализ заболеваемости за год.
8. Итоги работы по дополнительному 
образованию дошкольников.
9. Организация ЛОР на 2023год.

6.Открытые просмотры
№п/п Образовательная область месяц ответственный
1. Физическое развитие

1.Показ ОД по физическому 
развитию на улице

Сентябрь - 
октябрь

Воспитатели 
всех возрастных 
групп

2. Познавательное развитие
1.Показ ОД по познавательному 
развитию (ФЭМП) по финансовой 
грамотности
2. ОД по ФЭМП с 
использованием логических фигур 
Дьенеша 
3. ОД по ФЭМП «Путешествие
в страну Фигурунию»
4. ОД по ФЭМП  
«Путешествие по сказкам»
5. Показ ОД по ФЭМП 
«Путешествие в математическую 
страну»
6. Показ ОД по ФЭМП  
математический квэст
7.ОД по музыке с элементами 
математики
8.Использование элементов 
математики в ходе 
логопедических занятий

Ноябрь - 
декабрь

Володина О.С., 

Петрова М.Б., 
Макеева В.С.

Колесова О.М.
Зуева Л.В.
Кафидова Н.Г.

Юматова С.В.

Смирнова А.Ю.

Бояринцева М.В.

Каралупова Е.А.

3. Речевое развитие
1.Показ ОД по Обучению грамоте

2. Показ ОД по речевому развитию
«Путешествие в страну 
«Читательская грамотность».  
3.Показ ОД по речевому развитию 
«Развитие читательских умений в 
средней группе»
4.Показ ОД по Обучению грамоте
5.Показ ОД по формированию 

Февраль - март
Володина О.С.
Макеева В.С.
Петрова М.Б.
Зуева Л.В.

Колесова О.М. 
Юматова С.В.

Смирнова А.Ю.
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читательской грамотности 
«Книжкины именины»
6.Показ ОД по музыке с 
элементами формирования 
читательской грамотности
7.Показ логопедического занятия с
элементами формирования 
читательской грамотности

Кафидова Н.Г.

Бояринцева М.В.

Каралупова Е.А.

7.Семинары
№ 
п/п

Тема Срок Ответственный 

1. Семинар – практикум №1 
«Формирование здорового образа 
жизни у детей дошкольного 
возраста»

октябрь старший 
воспитатель

2. Семинар – практикум №2 
«Креативная экономика»

декабрь Петрова М.Б.

3. Семинар – практикум №3 «Ваша 
успех – ваша речь»

февраль Колесова О.М.

8.Консультации
№ 
п/п

Тема срок

1. «Формирование предпосылок функциональной 
грамотности у детей дошкольного возраста»».

сентябрь

2. «Музыка и здоровье» сентябрь
3. «Инновационные формы работы по физическому 

развитию и укреплению здоровья дошкольников»
октябрь

4 «Подвижные игры на воздухе» октябрь
5 «Современные формы работы с родителями в 

ДОУ»
ноябрь

6 «Формирование финансовой грамотности 
дошкольников в игровой деятельности»

ноябрь

7 «ТИКО - конструктор и Камешки Марблс как 
средство интеграции технического и 
художественно- эстетического образования» 

декабрь

8 «Математика и речь» декабрь
9. «Метод моделирования в экологическом 

воспитании»
январь

10 «Формирование основ естественнонаучной 
грамотности дошкольников в познавательно-
исследовательской деятельности».

январь

11 "Предметно-пространственная среда по трудовому февраль
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воспитанию"
12. «Кейс технологии в ДОУ» февраль
13 «Фонематический слух - основа правильной речи.» март
14 «Как приобщать дошколят к читательской 

грамотности»
март

15. «Оснащение музыкального уголка.» апрель
16. «Театрализованная деятельность детей,

как средство преодоления речевых нарушений»
апрель

17. «Клубный час» –современная технология 
эффективной социализации ребенка в ДОО

май

18 "Детский сад как социально-педагогическая среда, 
интегрирующая интересы семьи, школы и ребёнка".

май

9.Работа методического кабинета
№п/п содержание сроки ответствен

ный
1. Аналитическая деятельность

Мониторинг профессиональных
потребностей педагогов

в течении
года

Планирование работы на новый учебный
год

в течении 
года

Мониторинг по запросу родителей по
оказанию дополнительных платных услуг

в течении 
года

Обеспечение реализации ООП ДО с 
использованием сетевой формы:
– анализировать организацию работы по 
сетевому взаимодействию;
– вносить правки в ООП ДО в 
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 течении
года

Корректировка ООП ДО и подготовка 
цифровые материалы для реализации 
деятельности с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

ноябрь

2. Информационная деятельность
Пополнение банка педагогической 
информацией

в течении 
года

Ознакомление педагогов с новинками в течении 
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педагогической, психологической, 
методической, дидактической 
литературы

года

3. Организационно – методическая деятельность
Планирование  оказания помощи 
педагогам по аттестации

в течении
года

Составление циклограммы по работе со 
специалистами

сентябрь

Подготовка к методическим 
мероприятиям

в течении 
года

Консультационная деятельность в течении 
года

Организация консультации педагогов по 
реализации годовых задач

в течении 
года

Популяризация инновационной 
деятельности

в течении 
года

Консультация родителей по вопросам 
развития и оздоравливания детей

в течении 
года

10.Мастер-классы
№п/п тема срок ответственный
                                                       Для педагогов

1. «Экологический ай-стоппер».» сентябрь Юматова С.В.

2. ««Коммуникативные танцы и игры, 
как форма социализации 
дошкольников»»

октябрь Бояринцева
М.В. 

3. ««Использование интерактивных 
приемов в работе по формированию 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников»»

ноябрь Володина О.С.

4.  «Уроки речевого развития» декабрь Каралупова
Е.А.

5. «Развитие творческих способностей 
детей средствами художественного 
конструирования из бумаги»

январь Колесова О.М.

6. «Удивительный песок» создание 
песка - платилина в домашних 
условиях

февраль Кафидова Н.Г.

7. «Изготовлению нестандартного 
физкультурного оборудования 
«Гантели»»

февраль Макеева В.С.

8. «Развитие познавательного интереса к
окружающему миру, используя 

март Петрова М.Б.
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мнемотехнику»
9 ««Интересные опыты с детьми»» апрель Зуева Л.В.

10. ««Социо-игровая педагогическая 
технология»»

май Бабенко О.В.

Для родителей
1. «Практические рекомендации по 

развитию функциональной 
грамотности у дошкольников»

сентябрь Петрова М.Б.

2. ««Нетрадиционные пальчиковые 
игры»»

октябрь Кафидова Н.Г.

3. «Дома играем, слух развиваем» ноябрь Каралупова
Е.А.

4. «Проведение опытов с детьми в 
домашних условиях».

декабрь Макеева В.С.

5. «Музыка и эмоциональное состояние 
ребенка»

январь Бояринцева
М.В.

6. «Развитие творческих способностей 
дошкольников путём использования 
нетрадиционных материалов, техник 
и игровых приемов»

февраль Юматова С.В.

7. "Готовимся к школе в игре" март Володина О.С.
8. «Социальное здоровье» март Зуева Л.В.
9. «Научить играя» апрель Колесова О.М.
10. «Методы и приёмы оздоровления 

детей в летний период»
май Бабенко О.В.

V.Развлекательно - досуговая деятельность
                                  1. Праздники, развлечения

№п/п Содержание Срок Ответственные 
1. «Наш полосатый друг» сентябрь старший 

воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

2. «Осень, осень в гости просим» октябрь старший 
воспитатель, 
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музыкальный 
руководитель

3. «Новый год у ворот.» декабрь старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

4. «Бравые солдаты» февраль старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

5. «Мамин праздник» март старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

6. «Пернатые друзья» апрель старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

7. Выпускной май старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

Спортивно – физкультурные развлечения
1. Турслет сентябрь муз.рук., 

воспитатель 
подготовительной
к школе группы

2. «Осенние старты»; октябрь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

3. «Зимние забавы»; январь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

4. «А ну-ка, мальчики» февраль ст. воспитатель, 
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воспитатели 
подготовительной
к школе группы

4. «Папа, мама и я спортивная семья»; март ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

5. «Здравствуй лето»; июнь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

6.
«Праздник мяча». июль ст. воспитатель, 

воспитатели всех 
возрастных групп

2. Конкурсы, выставки
№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Конкурс творческих работ «Усатый, 
полосатый»

сентябрь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

2. Выставка  творческих работ  «Дары 
Приморья»

сентябрь, ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

3. Выставка рисунков «Осенний пейзаж» октябрь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

4. Выставка рисунков «Улицы нашего 
поселка»

октябрь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

5. Конкурс творческих работ «Символ 
года»

декабрь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

6. Конкурс снежных построек на 
участках

январь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

7. Выставка рисунков «Наши защитники» февраль ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

8. Районный конкурс «Мы жить желаем в
мире без пожаров»

март ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

9. Внутри садовый конкурс 
исследовательских работ «Маленький 
исследователь

апрель ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп
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10. Выставка рисунков «Любимая Мама» март ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

11. Выставка  детских  работ
художественно-продуктивной
деятельности «Загадочный космос»

апрель ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

12. Конкурс  чтецов,  посвященный  Дню
Победы  «Никто  не  забыт,  ничто  не
забыто»

май ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
возрастных групп

1. Цель работы по работе с родителями: Оказание родителям 
практической помощи в воспитании, обучении и развитии детей
Задачи:
1. Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по 
различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.
2. Построение воспитательно- образовательного процесса на основе 
запросов родителей.

№
п/п

Формы 
работы 

Содержание работы 
Сроки
проведен
ия

Ответствен
ные

1. 

Создание
презентат
ивного
имиджа 
ДОУ.

1.Создание рекламных буклетов 
популяризации
деятельности ДОУ.
2. Анкетирование по выявлению 
потребностей
родителей в образовательных и 
оздоровительных
услугах для воспитанников.
3. Распространение материалов о 
деятельности ДОУ на сайте .

сентябрь
Заведующи
й, старший 
воспитатель

2. 

Норматив
ные
документ
ы

1.Знакомство с уставными 
документами и локальными
актами учреждения.
2. Заключение договоров с 
родителями воспитанников.

сентябрь 
Заведующи
й

3. 
Анкетиро
вание
родителей

1.Выявление потребностей 
родителей в образовательных
и оздоровительных услугах.
2.Социологическое обследование 
семей.
3. Оценка качества 
образовательной деятельности 
ДОУ.

В течение
года 

Старший 
воспитатель
педагоги

4. Общие №1 Повестка дня Сентябрь Заведующи
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родительс
кие
собрания

1.Отчет о проделанной работе ДОУ
за 2022-2023учебный год.
2.Задачи образовательной 
деятельности на 2022-2023
учебный год.
3. Знакомство с нормативными 
документами и
локальными актами ДОУ.
4. Безопасность детей.
5. Антитеррористическое 
просвещение родителей
(законных представителей).
6. Антикоррупционная работа в 
ДОУ:
- План работы по противодействию
коррупции в ДОУ;
- Приказ о предупреждении 
незаконного сбора денег с 
родителей (законных 
представителей);
- Анкетирование родителей 
(законных представителей) в
рамках антикоррупционной 
направленности.
7. Платные услуги
8. Санэпидрежим ДОУ.
9.Разное:
- Правила внутреннего трудового 
распорядка
воспитанников;
- О компенсации части 
родительской оплаты для вновь 
прибывших

№2 Внедрение дистанционных 
технологий в процесс воспитания и
обучения
 Повестка дня.
1.Отчет о проделанной работе за 
2022-2023 учебный год.
2. По запросу

декабрь

май

й, старший 
воспитатель

5. Помощь 
родителей
учрежден
ию.

Благотворительность. Участие 
родителей в ремонте и субботниках

В течение
года

Заведующи
й,
завхоз,



Документ подписан электронной подписью.

воспитатели
.

6. 

Досуговы
е
мероприя
тия

Детские праздники, 
театрализованные представления, 
викторины, выставки, спортивные 
мероприятия с
участием родителей.

В течение
года 

Музыкальн
ый 
руководите
ль,
воспитатели
.

7. 
Консульт
ирование 

По планам воспитателей.
По запросам родителей.

В течение
года 

Старший 
воспитатель
воспитатели
.

8. 
Дни 
открытых
дверей

По планам групп. 
апрель-
май 

Старший 
воспитатель
воспитатели

2. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский 
сад

Мероприятие Срок Ответстве
нный

1. Открытие консультационного центра

Подготовиться:

– проанализировать возможности детского сада, а 
именно наличие: материально-технической базы и 
кадровых ресурсов;

– получить согласие учредителя и совета родителей

Сентябрь Заведующ
ий, 
старший 
воспитате
ль

Создать консультационный центр в виде 
структурного подразделения:

– издать приказ о создании и утвердить положение 
о центре;

– внести изменения в организационно- штатные 
документы 

Октябрь Заведующ
ий, 
старший 
воспитате
ль

2. Работа консультационного центра

Организовать работу центра:

– заключить соглашение о сотрудничестве с 
областным центром диагностики и 
консультирования

– составить план и режим работы;

– подготовить формы журналов, обращений, 

Ноябрь Руководит
ель центра
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согласий;

– разработать памятки, методические материалы 
для консультаций и занятий;

– разметить сведения о центре на сайте и стендах 
детского сада

Начать работу центра Декабрь Руководит
ель центра

Мониторинг деятельности В течение
года

Заведующ
ий

3. Цель работы по взаимодействию с социумом:
укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом. Установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ.

№
 Содержание основных мероприятий Сроки проведения 

Ответств
енные за
исполнен
ие

1
. 

Продолжать устанавливать творческие и 
деловые контакты с социумом, определение
структуры взаимодействия:
- МОУ СОШ пгт.Ярославский
- Дом культуры пгт.Ярославский;
- Музыкальная школа;
- Районная больница;
- ГИБДД района
- П/Ч пгт.Ярославский
- Взаимодействие с детскими садами 
района

В течение учебного 
года 

старший 
воспитат
ель 
педагоги 
ДОУ

2
. 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями. 

сентябрь 
заведую
щий

3
. 

Разработка и утверждение перспективных 
планов работы по
сотрудничеству между ДОУ и 
организациями социума.

В течение учебного 
года 

заведую
щий

VII. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И КОНТРОЛЬ
Цель работы:
Совершенствование работы в целом, выявление уровня реализации годовых и 
других доминирующих задач деятельности ДОУ

№
п/п

Содержание основных мероприятий 
Сроки
проведения

Ответственные
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1. 
Разработка перспективного графика 
проведения контроля на 2022-2023 
учебный год

август 
Старший 
воспитатель

2. 
Разработка нормативно – правовых 
документов, регламентирующих 
осуществление контроля в ДОУ

август заведующий

3. 

Планирование деятельности 
администрации ДОУ по контролю на 
2022-2023 учебный год (по 
функциональным  обязанностям):
- контроль за функционированием ДОУ
в целом;
- контроль за воспитательно - 
образовательным процессом в ДОУ в 
условиях ФГОС;
- контроль за медицинским 
обслуживанием, оздоровлением и 
физическим развитием детей;
- контроль за состоянием материально-
технического состояния ДОУ

В течение года
Заведующий
Завхоз
Медсестра

4. Планирование контроля на 2022-
2023 учебный год (по видам)
- Текущий: получение общего 
представления о работе педагогов, 
специалистов, об уровне 
педагогического процесса в группах, о 
стиле работы педагогов;
- Оперативный
1. Подготовка групп к новому 
учебному году
2. Адаптация детей младшей группы к 
ДОУ
3. Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ
4. Контроль по реализации 
парциальных программ в 
образовательном процессе
ДОУ
5. Контроль за организацией прогулок 
по сезонам
6. Подготовка ДОУ к весеннее – 
летнему периоду.
- Взаимоконтроль - оценка 
педагогического процесса, 
осуществляемая

в течение года

август
сентябрь-
октябрь
октябрь-ноябрь
в течение года
в течение года
апрель-май
в течение года

май

в течение года

Старший 
воспитатель
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педагогами (взаимопосещения)
- Самоанализ – отчеты работы 
педагогов;
- Предупредительный (цель: 
предупреждение того или иного 
недостатка в работе, профилактика 
возможных нарушений, отбор наиболее
рациональных методов работы)
- Тематический:
1. Создание условий по оздоровительно
- физкультурной работе с
дошкольниками в ДОУ.
2. Организация работы по 
интеллектуальному развитию 
дошкольников в ДОУ.
3. Речевое развитие в ДОУ.
- фронтальный: выполнение целевых 
ориентиров:
Контроль за работой педагогов 
старшей группы, выявление готовности
старших дошкольников к обучению в 
школе

ноябрь

январь

март

май

5. 

Планирование контроля по 
направлениям работы ДОУ:
- Контроль методической работы и 
образовательного процесса;
- Административный контроль питания;
- Контроль за кадрами;
- Контроль состояния материально-
технической базы ДОУ.

В течение года заведующий

6. 
Разработка карт контроля за 
деятельностью педагога 

В течение года
старший 
воспитатель

7. Подведение итогов по контролю май заведующий

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Цель: соблюдение Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН
2.4. 3648-20.Создание оптимальных благоприятных условий для воспитания и 
развития воспитанников. Укрепление материально- хозяйственной базы 
учреждения.
Пополнение предметно - развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

№
п/
п 

Содержание деятельности Сроки 
Ответстве
н ный -

1. Проведение совещаний по подготовке и Май, Заведующи
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готовности ДОУ к новому учебному году Август
й ДОУ, 
завхоз

2. Проведение самообследования ДОУ. апрель
Старший 
воспитател
ь

3. 
Проработка инструкций по охране труда, охране
жизни и здоровья детей и правил пожарной 
безопасности

Август
Сентябрь

Заведующи
й
завхоз
медсестра

4. 

Инструктажи:
- по охране жизни и здоровья детей;
- инструктаж по технике безопасности;
- инструктаж по охране труда;
- инструктаж по пожарной безопасности.
- электробезопасность

2 раза в год
1 раз в год

Заведующи
й

5. Производственные совещания В теч. года 
Заведующи
й

6. 
Ремонт спортивной площадки и прогулочных 
площадок. Обновление уличного оборудования.

По 
возможност
и 

завхоз

7. Завоз песка на участки 
По 
возможност
и 

завхоз

8. 
Приобретение методической литературы по 
новой основной образовательной программе по 
ФГОС ДО

По 
возможност
и 

Старший 
воспитатель

9. 
Выписка периодической литературы по 
дошкольному воспитанию 

По 
возможност
и 

Заведующи
й

10
. 

Заседание совета по охране труда – результаты 
обследования здания, помещений, участков.

Сентябрь - 
Октябрь 

Комиссия 
по Охране 
труда

11
. 

Оснащение методического кабинета пособиями 
и методической литературой по ФГОС ДО

В течение 
года 

Заведующи
й,

12
. 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах ДОУ 

Сентябрь 
медсестра, 
завхоз

13
. 

Подача заявок на курсы повышения 
квалификации 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель

14
. 

Рейды по проверке санитарного состояния групп
В течение 
года 

завхоз
медсестра

15
. 

Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Октябрь Медсестра

16
. 

Инвентаризация в ДОУ Ноябрь завхоз
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17
. 

Анализ заболеваемости за год и полугодие 
Январь
июнь

Заведующи
й,
медсестра

18
. 

Работа по благоустройству территории ДОУ
-Санитарная уборка территории.
-Обрезка деревьев и кустарников
-Перекопка и разбивка клумб
-Ремонт оборудования
-Скашивание травы

В течение 
года 

Заведующи
й, завхоз 
коллектив

19
. 

Работа по привлечению дополнительных 
денежных средств и укреплению материально-
технической базы

В течение 
года 

Заведующи
й

20
. 

Составление графика отпусков Декабрь 
Заведующи
й

21
. 

Заключение договоров 
Декабрь-
январь 

Заведующи
й

22
. 

Анализ распределения детей по группам 
здоровья на конец учебного года

Май медсестра

23
. 

Проведение инструктажа с персоналом по 
вопросам охраны жизни и здоровья детей и 
пожарной безопасности

2 раза в год 
Заведующи
й,
завхоз

24
. 

Обеспечение условий для безопасной работы 
сотрудников ДОУ:
-Прохождение медосмотра работниками
-Прохождение санитарно- гигиенического 
обучения.
-Проведение практических занятий по отработке
плана эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций
-Обеспечение санитарно - гигиенического 
состояния ДОУ

В течение 
года 

Заведующи
й
завхоз

25
. 

Противопожарные мероприятия:
-перезарядка огнетушителей в соответствии со 
сроками;
-проведение противопожарного инструктажа;
-заключение договора на обслуживание и 
ремонт автоматических установок , пожарной 
сигнализации (проведение профилактического 
осмотра электрооборудования);
-содержание эвакуационных выходов из здания 
учреждения в соответствии с требованиями ПБ;
-периодические обходы здания, территории, 
подвальных помещений.
-организация рейдов на степень не 

В течение 
года
1 раз в 6 
месяцев
В течение 
года

Постоянно

Постоянно

Заведующи
й, завхоз, 
старший 
воспитатель
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проникновения

Приложение 1 

План мероприятий
по патриотическому воспитанию на 2021/2022 учебный год

Младшая группа (3–4 года)

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябр
ь

Экскурсия по 
детскому саду 
(знакомство с 
сотрудниками 
детского сада, с 
помещениями)

Сюжетно-ролевая
игра «В детском 
саду»

Природоохраняема
я акция «Сохраним
цветок»

Целевая 
прогулка 
(растения 
участка, 
природа 
родного края)

Октябрь

Беседа «Моя 
семья»

Проект (занятие) 
«Мама, папа, я – 
семья»

Проект (рисование)
«Портрет семьи»

Проект 
(занятие) «Как 
животные 
родного края к 
зиме 
готовятся»

Ноябрь

Проект «Варвара-
краса, длинная 
коса» (знакомство 
с трудом мамы)

Беседа «Хорошо 
у нас в саду»

Сюжетно-ролевая 
игра «Бабушка 
приехала»

Рассматривани
е иллюстраций 
«Мамы всякие 
нужны, мамы 
всякие важны»

Декабрь Природоохраняема
я акция 
«Покормите птиц 

Целевая прогулка
к ближайшей 
улице, 

Наблюдение за 
трудом младшего 
воспитателя

Музей друзей и
дружбы – что 
мы там видели
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зимой» находящейся 
возле детского 
сада

Январь

Проект «Мой 
родной поселок»

Проект 
(конструирование
) «Мы построим 
новый дом»

Беседа «Домашние 
животные у нас 
дома»

Лепка 
«Угостим 
новых 
знакомых 
оладушками»

Февраль

«Белая береза под 
моим окном» – 
деревья в родном 
поселке

Проект 
(рисование) 
«Приглашаем 
снегирей съесть 
рябину поскорей»

«Как мы с 
Фунтиком возили 
песок». Дать 
представление о 
том, что папа 
проявляет заботу о 
своей семье

Беседа «Как 
стать 
сильным»

Март

«Я и моя мама» Проект 
(рисование) «Для 
мамы расческу я 
нарисую. 
Порадую милую, 
дорогую»

«Что мы делаем в 
детском саду». 
Труд взрослых

Проект 
«Помоги 
растению»

Апрель

«Рассказы о своей 
семье»

«Наши добрые 
дела». Труд 
взрослых

Беседа «Дом, в 
котором мы 
живем»

Аппликация 
«Строим, 
строим дом. 
Вырос дом 
огромный»

Май

Целевая прогулка 
по украшенной к 
празднику улице

Проект 
(рисование) «Это 
вспыхнул перед 
нами яркий 
праздничный 
салют»

Чтение 
стихотворений 
«Что такое лес?», 
«Что такое луг?», 
«Что такое река?», 
«Что такое море?» 
из сборника 
В. Степанова 
«Наша природа»

Беседа «Наш 
город»

Средняя группа (4–5 лет)

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

СентябрьПознавательное 
развитие «Детский 
сад» – знакомство с 
детским садом и его

Проект 
(занятие) «У 
медведя во бору
грибы, ягоды 

Акция 
«Сохраним 
цветок»

Познавательное 
развитие «В нашем 
детском саду» – 
беседа о труде 
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сотрудниками, 
профессиями тех, 
кто работает в 
детском саду

беру…» взрослых

Октябрь

Беседа «Семья» – 
дать понятие о 
семье, родственных 
отношениях

Прохождение 
экологической 
тропы – 
природа 
поселка

«Семейная 
фотография» – 
расширение 
знаний о своей 
семье

Проект «Мой 
родной город»

Ноябрь

Экскурсия по 
улицам города «С 
чего начинается 
Родина»

Труд: «Помоги 
дворнику 
собрать 
опавшие 
листья»

Чтение 
стихотворения 
С. Черного 
«Когда никого 
нет дома»

Целевая прогулка 
«Дома нашего 
поселка»

Декабрь

Проект (рисование) 
«Построим 
большой дом»

Беседа «Мое 
здоровье»

Беседа «Труд 
взрослых»: 
понятие 
«профессия», 
профессии 
сотрудников 
детского сада

Познавательное 
развитие «Моя 
семья» – беседа о 
любимых занятиях 
родителей и других
членов семьи

Январь

Природоохраняемая
акция «Покорми 
птиц зимой»

Проект 
«Дружат дети 
на планете»

Целевая 
прогулка по 
улице, 
прилегающей к 
детскому саду

Досуг «Рота, 
подъем!»

Февраль

Познавательное 
развитие «Мы 
следопыты» – о 
жизни диких 
животных в лесах

Проект 
«Письмо в 
сказочную 
страну», 
знакомство с 
профессией 
почтальона

Познавательное
развитие «На 
земле, в небесах
и на море» – об 
армии, о родах 
войск

Беседа «Папы, 
дедушки – 
солдаты» – о 
государственном 
празднике 
«Защитники 
Отечества»

Март

«Наша мама лучше 
всех»

«Город. 
Транспорт. 
Пешеход»

Познавательное
развитие 
«Люблю 
березку 
русскую» 
(деревья и 
растения, 
природа 
родного края)

Развлечение «Быть 
здоровыми хотим»
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Апрель

Рассматривание 
альбома «Мой 
поселок»

Экологическая 
тропа весной «В
гости к деду 
Природоведу»

Беседа 
«Помощники» –
об 
обязанностях, 
которые дети 
выполняют 
дома, об 
обязанностях 
членов семьи

Знакомство детей с 
флагом России и 
области

Май

Экскурсия по 
праздничным 
улицам города

Рассказ 
воспитателя «О 
Дне Победы»

Сюжетно-
ролевая игра 
«Мы рыбаки», 
знакомство с 
профессией 
рыбака

Целевая прогулка к
«Камень памяти», 
посвященной 
Великой 
Отечественной 
войне

Старшая группа (5–6 лет)

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябр
ь

Рассказ 
воспитателя «О
детях героях 
ВОВ»

Беседа с детьми о 
летнем отдыхе: 
страна большая, 
наш край, 
поселок– его 
часть

«Край, в котором мы 
живем» 
(географическое 
расположение, 
климатические 
особенности)

Экскурсия по 
экологической 
тропе 
(растительный 
мир родного 
края)

Октябрь

Мир природы 
«Хвойные и 
лиственные 
деревья»

Сюжетно-ролевая
игра «МЧС»

Рассказ воспитателя 
«О символике родного 
края»

Рассматривани
е карты России,
карты края,

Ноябрь

Беседа «Чем 
славится 
поселок» (на 
основе 
наглядного 
материала)

Экскурсия к 
больнице

«Поиграем в 
экономику» (что из 
чего сделано?)

Выставка 
рисунков 
«Мама лучшая 
на свете», 
посвященная 
Дню матери

Декабрь Проект 
«Панорама 
добрых дел»

Экскурсия в 
школьный музей

Природоохраняемая 
акция «Не рубите 
елочку»

Создание 
группового 
альбома «Все 
профессии 
важны, все 
профессии 
нужны» 
(профессии 
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поселка)

Январь

Чтение 
рассказа 
В. Осеева «Кто 
хозяин?»

Изготовление с 
детьми и 
родителями герба 
города

Беседа «История 
возникновения родного
города»

Проект 
«Вкусная и 
полезная 
пища»

Февраль

Защитники 
земли Русской 
(Илья 
Муромец, 
Добрыня 
Никитич, 
Алеша 
Попович)

Природный мир 
«Природа и 
человек»

Акция «Подарки для 
защитников 
Отечества»

Праздник 
«День 
Защитника 
Отечества»

Март

Праздник, 
посвященный 
международно
му женскому 
дню 8 Марта

Целевая прогулка 
по близлежащим 
улицам города, 
природоохраняем
ая акция 
«Берегите птиц»

Изготовление альбома 
фотографий 
«Достопримечательнос
ти

поселка»

Экскурсия в 
библиотеку 
«Встреча со 
знаменитыми 
людьми 
поселка»

Апрель

Беседа с детьми
«Люди каких 
национальносте
й населяют наш
поселок»

Сюжетно-ролевая
игра 
«Путешествие по 
родному поселку»

Беседа «Кем работают 
наши родители»

Экскурсия к 
памятнику 
первостроителя
м поселка

Май

Тематический 
праздник «День
Победы». 
Встреча с 
героями ВОВ 
города

Беседа «Вкусная 
и полезная пища»

Беседа «Традиции 
русского народа»

Викторина 
«Знаешь ли ты 
свой поселок?»

Июнь

Озеленение 
территории 
детского сада 
«Украсим 
детский сад»

Выставка 
рисунков «Дом, в 
котором я живу»

Досуг «Зарница» Путешествие 
по 
экологической 
тропе «Лесные 
приключения» 

Июль

Беседа «Рыбы 
наших 
водоемов», 
сбор гербария

Экскурсия в 
школьный 
музеймузей

Развлечение 
«Приключения 
капельки»

Знакомство с 
животными, 
занесенными в 
Красную книгу

Август Игровая 
обучающая 

Составление с 
детьми Красной 

Беседа «Символика 
поселка»

Беседа о 
коренных 
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ситуация 
«Школа для 
игрушечных 
зайчиков»

книги города народах, 
населяющих 
поселок, «Наша
дружная 
семья»

Подготовительная группа (6–7 лет)

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Выставка рисунков,
«Памятники 
героям»

Родные просторы 
(знакомство с 
местоположением
поселка на карте 
края)

«Край, в 
котором мы 
живем»

Проект «Наше 
дерево»

Октябрь

Беседа «Как можно 
стать юным 
экологом»

Посещение 
библиотеки «Как 
все начиналось?»,
встреча со 
старожилами, 
первопроходцами 
поселка

Оформление 
подборки из 
домашних 
фотоальбомов 
«История моего
поселка»

Экскурсия по 
близлежащим 
улицам поселка. 
Рассказ педагога 
о происхождении 
названий улиц

Ноябрь

Проект 
(комплексное 
занятие) 
«Символика края» 
(изобразительная и 
музыкальная 
деятельность)

Беседа «Лес – 
многоэтажный 
дом», знакомство 
с профессией 
лесника, егеря

Беседа 
«Кладовая 
города» 
(полезные 
ископаемые 
края)

Спортивный 
досуг, 
посвященный 
Дню матери

Декабрь

Беседа «Важные 
даты края и 
поселка»

Экскурсия в 
музейную 
комнату школы 
№ 1 
(преемственность)

Изготовление 
плакатов на 
тему 
«Сохраним 
красавицу 
елку»

Творческая 
гостиная для 
детей и родителей
«Культура 
коренных 
народов»

Январь

Спортивное 
развлечение 
«Достань пакет», 
«Ориентировка по 
карте»

Чтение 
З. Александрова 
«Дозор», 
А. Нехода 
«Летчики»

Экскурсия в 
библиотеку. 
Знакомство с 
поэтами 
поселка

Сбор 
информации об 
участниках войны
– жителях нашего
поселка, встреча с
советом 
ветеранов города

Февраль Природоохраняемая
акция «Помогите 

Оформление 
альбома «История

Операция 
«Радость»: 

Праздник «День 
Защитника 
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птицам зимой» детского сада в 
фотографиях»

изготовление 
подарков и 
вручение 
солдатам 
воинской части 
города

Отечества»

Март

Праздник «Наши 
мамы»

Беседа «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны»

Беседа с 
использованием
эксперимента 
«Край суровый 
и ласковый» 
(климатические
особенности)

Рассказ педагога 
о Героях нащего 
поселка  
погибших во 
время боевых 
действий

Апрель

Досуг «Зеленая 
служба Айболита» 
(к всероссийскому 
дню здоровья)

«Чем богат наш 
край» – 
лекарственные 
растения

Проект 
(рисование) 
«Язык 
орнаментов»

Беседа 
«Архитектура 
родного поселка»,
акция «Спасти и 
сохранить»

Май

Экскурсия к «Стеле
памяти», 
посвященной ВОВ

Рассказ педагога о
заповедных 
местах района

Викторина 
«Конкурс 
знатоков 
родного края»

«Я и мой 
поселок» с 
использованием 
поэтических 
произведений 
искусства, 
местных поэтов, 
художников

Июнь

День 
взаимопомощи 
«Зеленая улица» 
(озеленение 
территории 
детского сада)

Беседа «Красная 
книга края»

Д/И о поселке Игра-фестиваль 
«Загадки 
Лешего»

Июль

Тренировочное 
упражнение 
«Учимся 
радоваться 
природе»

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 
людям нужна 
вода?»

Составление 
творческих 
альбомов по 
рассказам детей 
«Мой поселок»

Август Государственная 
символика, 
символика поселка, 
края (День флага)

Праздник 
русского народа 
(традиции, игры, 
обряды)

Досуг «Наши 
друзья деревья»

Встреча с 
участниками 
Чеченской и 
Афганской войны
(подарки, 
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благодарственные
письма)
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