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1. Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год

В 2021-2022 учебном году коллектив  МБДОУ  Центр развития ребенка – Детский
сад № 11 «Подснежник» работал по программе  « От рождения до школы» под редакцией
В.Н.Вераксы,  М.А. Васильевой,  Т.С.Комаровой; Программе специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения)
под редакцией Л.И. Плаксиной и в соответствии с годовым планом.

Функционирует  12 групп для детей с нарушением зрения
МБДОУ посещает 296 детей

Вся медицинская работа  проводилась  согласно  плану  разработанному совместно
с детской поликлиникой № 1.

В  ДОУ  систематически проводились мероприятия по оздоровлению детей (по
плану оздоровительной  работы), большое внимание уделяется сбалансированному
питанию детей и организации двигательного режима.
Калорийность в течении года соответствовала норме.
Лечебно – профилактическая работа

Цель Сохранение и укрепление здоровья детей
1 Утренний фильтр
2 Прогулки на свежем воздухе
3 Витаминотерапия
4 Профилактические  прививки
5 Закаливающие процедуры
6 Санитарно – профилактическая работа
7 Физическое воспитание
8 Физиолечение

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении осуществляли: врач
– педиатр, врач офтальмолог, стоматолог, невропатолог, фтизиатр, физио-сестра,
медицинские сестры – ортоптистки.  Вся медицинская работа проводилась согласно
плану, разработанному совместно с детской поликлиникой.

Особое внимание уделялось профилактической работе по борьбе с новой
инфекцией короно-вирус. На педагогическом часе врач-педиатр провела инструктаж с
педагогами, ответила на вопросы. По профилактике короно-вируса были оформлены
информационные стенды в фойе сада и в каждой группе, размещена информация на
официальном сайте ДОУ. Проведены родительские собрания и консультации в
дистанционном режиме.

В   Д/с №11 «Подснежник» работает 2 инструктора по физической культуре
Усольцева М.В., Данилов И.Р

Инструктора по физической культуре проводят разные виды физкультурных
занятий, дифференцированные, коррекционные, с учетом двигательной активности детей,
состояния здоровья. Дети старшего возраста занимаются       в секции «Пионер–бол»,
"Обучение игре в шашки"

Работа педагога – психолога Мироновой В.Н. способствует поддержанию
психологического здоровья детей и педагогов. Валентина Николаевна проводила
фронтальные и индивидуальные занятия с детьми, проводила диагностику детей старшего
дошкольного возраста.  Большое внимание  было уделено работе с детьми  раннего
возраста,  а в частности,  проблемам адаптации  детей у условиям  детского сада,
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созданию  наиболее благоприятной обстановки для маленьких воспитанников. Проводила
консультации индивидуально, и на собраниях, тренинги для родителей, педагогов,
месячники психологического здоровья. Совместно с воспитателями подготовительных к
школе групп провела диагностику «Готовность к обучению в школе», участвовала при
заполнении «Карт готовности выпускника», которые в дальнейшем были размещены в
сетевом городе

Реализация современных требований к речевому развитию дошкольников - ещё
одно из самых главных направлений нашей работы. Большая работа проведена
воспитателями, учителями – логопедами Гаврильевой А.Н.. и Часовитиной Л.Л.
Использовались разнообразные формы проведения образовательной деятельности с
детьми. Взаимодействие воспитателей и логопедов и проведение совместных
мероприятий дает хороший результат. Особое внимание в
подготовительных группах уделялось совершенствованию связной речи дошкольников.
Для родителей работает клуб «Домашний логопед». В период крантина учителя-логопеды
не прекращали работу с родителями, она перешла на дистанционную форму, при
использовании таких технологий как ZOOM, Watsap, открытые ссылки, проводились
консультации, беседы, демонстрации, подготовка к участию в конкурсах в дистанционном
режиме.
Проведены мероприятия совместно с  педагогами:
- открытое занятия «Дикие животные»,
- развлечение «Праздник правильной речи».
- тематическое развлечение ко дню космонавтики,
Дети принимают участие в городских мероприятиях:
Конкурс чтецов "Мое любимое стихотворение";
Олимпиада по риторике "Удивительное рядом";
Логопедический месячник.

В тесном контакте с воспитателями и  учителями – логопедами, с детьми работают
учителя – дефектологи: Круликовская Т В,  Жукова О.Ю., Эркинова С.Н., Федотова А.И.
Специалистами ведется целенаправленная , систематическая работа, по улучшению
зрения и повышению уровня развития детей с ООП. В течении года специалистами
совместно с воспитателями проводилось много развлечений: показ кукольных и
театрализованных сказок, спортивные развлечения, тематические занятия и праздники
согласно календарю: «День народного единства», «Осенние посиделки», «День
Подснежника», «День театра», «День птиц» и др.

Андросова Л.Д. и Бускарова М.Д. педагоги дополнительного образования по
якутскому языку воспитывают у детей любовь к родному краю. Знакомят с обычаями,
традициями, обучают родному языку. Дети участвовали в соревнованиях по
национальным настольным играм. Педагоги участвовали в смотре-конкурсе кабинетов по
обучению разговорному якутскому языку и заняли призовое 3 место на уровне города.
Что несомненно говорит о качественной методической базе.

Творчески работают музыкальные руководители: Корчагина  Л. Е, Жукова О.Ю. В
этом году с ними работала молодой специалист Константинова М.Ф., выпускница ЯПК
им. С.Ф. Гоголева. Руководители осуществляют развитие музыкальных способностей и
эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формируют их
эстетический вкус, используя  разные  виды и формы организации музыкальной
деятельности. Участвуют  в конкурсах, фестивалях окружного, городского,
республиканского уровня.

Из-за ограничительных мер кружковая работа и дополнительное образование
функционировали в урезанном объеме. Среди платных услуг были предоставлены только
«Ранее обучение английскому языку». Так как для их выполнения детей не нужно было
перемещать в другие помещения. Все занятия проводились в групповой комнате. Для
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остальных кружков и дополнительного образования работа началась с марта месяца, когда
в ограничительные мероприятия были введены послабления.

В 2021 – 2022 у. г. педагоги детского сада работали над следующими проектами:
Российская ИМП «Одаренный ребенок»;
СИО Республиканский сетевой проект «Лего-конструирование и робототехника»;
СИО республиканского  проекта-эксперимента «Музыка для всех»;
Организационно-педагогические условия системы инклюзивного образования
дошкольников с особыми образовательными потребностями через игру «ДИП СОНОР»;
СИО «Инновационные формы и технологии для социализация детей с ООП»;
СИО «Полилингвальное образование в д/с»
Активно участвовали и являлись руководителями:
МО ПДО английский язык
МО ПДО якутский язык
МО инструкторов физического воспитания
Провели мероприятия для детей и родителей проведенные внутри детского сада:
- ярмарка «Золотая осень»,
- развлечение для детей «Капустные посиделки»,
- семейный шашечный турнир,
- конкурс поделок "Новогодняя игрушка" (библиотека слепых),
- конкурс поделок "Зимний сказочный домик",
- сказочное развлечение "Калядки",
- долгосрочный проект «Победный май» включал в себя ряд мероприятий, в которых
активно участвовали сотрудники детского сада, дети и родители, партнеры и просто
жители нашего города. В акции «Окно Победы» были задействованы жители
близлежащих домов, на «Марш Победы» судьями были приглашены представители
Росгвардии. На итоговое мероприятие проекта «Фронтовой привал» были приглашены
ветераны Строительного округа, все были в восторге от песен военных лет, а гречневая
каша с тушенкой приготовленная на полевой кухне показалась особенно вкусной.

Педагоги оказали родителям консультативную помощь по вопросам организации
занятий, игр и досуга ребенка в домашних условиях, дистанционно проводили  занятия,
консультации, акции, конкурсы и флешмоб с детьми. Освоили работу в мессанджерах,
социальных сетях и на онлайн-платформах. Создали аккаунт детского сада в
"Инстаграме", «В Контакте», «Телеграмм-канал», «Одноклассники»

Проведено 4 педагогических совета, согласно годовому плану.
1 педагогический совет: установочный, где было обсуждение и утверждение годового
плана, принятие положения о группе наставников,  об аттестационной комиссии,  совете
педагогов, согласована сетка непосредственной образовательной деятельности, график
работы специалистов, утверждены рабочие программы педагогов.
2 педагогический совет:
Тема: «Здоровый малыш»
Цель: воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому
образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями.
(форма проведения семинар)
Изучили имеющиеся резервы в ДОО для эффективного решения заявленной проблемы.
Решили продолжить работу по созданию условий для эффективного внедрения рабочей
программы воспитания
Провели смотр «Лучший физкультурный уголок в группе»
Успешной организовали и провели родительскую конференцию «Здоровье ребенка в
наших руках»
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Педагог-психолог провела тренинг «Профилактика эмоционального выгорания».
Познакомила с основами профилактики психологического здоровья педагогов, приемами
саморегуляции.
3 педагогический совет:
Тема: «Я - Гражданин»
Цель: Создание в ДОУ необходимых условий для эффективного функционирования
гражданско-правового воспитания
(форма проведения: диспут)
Провели  анкетирование педагогов «Знаем ли мы права ребенка?»
Провели   конференцию с родителями «Права и обязанности мои и моего ребенка», по
итогам конференции родители  приняли участие в городском конкурсе «Права и
обязанности в семье»
С педагогами провели тренинг «Я - должен, я – могу», на котором систематизировали
знания о правах и обязанностях педагогических работников, профилактике
правонарушений.
Обогащение ППРС по гражданско-правовому воспитанию:
- создали картотеку дидактических игр и пособий;
- смотр-конкурс центров по гражданско-правовому воспитанию
4 педагогический совет:
Анализ работы 2021-2022г, где заслушивались и обсуждались отчеты:
- медицинских работников об оздоровлении детей и сотрудников;
- заместитель заведующей по ОВР: анализ анкетирования родителей об
удовлетворенности работой ДОУ, пожелания родителей по направлениям
дополнительного образования, анализ мониторинга развития детей;
- специалистов (тифлопедагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, ПДО) о
проведенной работе за отчетный период.
Вырабатывалась стратегия дальнейшей работы с учетом новых требований СанПиН и СП.
Отметили ключевые мероприятия с детьми и родителями, рассмотрели годовые
аналитические отчеты педагогов. Наметили план дальнейшей работы.

Воспитатели постоянно повышают свой профессиональный уровень.  Прошли
проблемные курсы повышения квалификации 17 педагогов. В течении года велась работа
по повышению квалификации на педагогических советах, семинарах, консультациях,
коллективных просмотрах  педагогического  процесса, отчеты по темам самообразования.

Коллектив детского сада тесно взаимодействует с семьями воспитанников. Работа
педагогов с родителями осуществляется в соответствии с годовым планом. Были
проведены родительские собрания. Педагоги детского сада постоянно оформляют
наглядную информацию для родителей, проводят тематические консультации, беседы
привлекают родителей к благоустройству территории детского сада. Но хотелось бы
обратить внимание на использование разнообразных (практического назначения) форм
работы с родителями: участие родителей в проектной деятельности. Функционирует
родительский комитет из числа родителей воспитанников, который оказывает посильную
помощь.

В этом году анкетирование родителей поводилось в очном режиме. В
анкетировании приняло участие 290 родителей, что составляет 99,2% от общего числа.

Уровень удовлетворенности родителей стабильно держится на отметке 97%
Административно - хозяйственная работа велась в соответствии с годовым планом:

проведено общее собрание трудового коллектива по правилам внутреннего трудового
распорядка; инструктажи по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей;
сделан анализ посещаемости, заболеваемости, организации питания; производственные
совещания с помощниками воспитателя по темам: "Знаю ли я СанПин?", "О соблюдении
личной гигиены и гигиены рабочего места"; целевые инструктажи по ППБ, инструктаж
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"Безопасность у Новогодней елки", ОТ по профилактике детского травматизма. В мае
2022г. была проведена  практическая тренировка по эвакуации детей при ЧС.

Комиссией по обследованию территории еженедельно проводился обход участков
и проверки малых архитектурных сооружений на детских площадках, по результатам
проверки составлялся акт проверки.

Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год показал, что педагогический коллектив
работал в соответствии с годовым планом, в тесном контакте с родителями, что позволило
достичь высоких результатов в разностороннем развитии детей, повысить процент
улучшения зрения у детей. Однако из-за карантинных мероприятий не все годовые задачи
были выполнены, не все мероприятия проведены. Многие мероприятия прошли в
дистанционном режиме. Сложившаяся ситуация вынудила педагогов повысить уровень
владения компьютерными технологиями, работой с браузерами, с технологией ZOOM, но
имеющегося оборудования и компетенций у педагогов было не достаточно. Пандемия
короно-вируса показала, что детский сад должен использовать новые средства
организации воспитательно-образовательной деятельности, например, дистанционные
образовательные технологии.
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1.1. Цели и задачи на 2022 - 2023 учебный год

На основе выше изложенного педагогический коллектив ставит следующие цель и
задачи на 2022 – 2023 учебный год.

Цель: Продолжить формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности.

Годовые задачи:
1. Продолжать внедрение в работу педагогического коллектива форм и методов,
направленных на  создание условий для воспитания уважения к закону, как своду правил
и норм поведения в обществе, развития понимания детьми прав и обязанностей членов
общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитания активной
жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу.

2. Обеспечить антитеррористическую защищенность на основании требований к
антитеррористической безопасности детского сада, изложенных в постановлении
Правительства от 02.08.2019 № 1006

3. Создавать условия для поддержки и развития способностей и талантов, с целью
обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО с учетом дистанционного формата.

4. Поиск эффективных форм взаимодействия с родителями, для создания атмосферы
взаимопонимания, общности интересов между педагогами и родителями.
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2. Работа с кадрами
2.1. План прохождения аттестации на квалификационную категорию

№ Ф И О педагога Должность Дата
аттестации

Категория

1 Готовцева Н.Ж. Воспитатель 10.22 СЗД
3 Лиханова А.С. Воспитатель 12.22 Первая
4 Пахолкина О.С. Воспитатель 12.22 Первая
5. Лаврентьева Л.А. Воспитатель 02.23 Высшая
6 Федорова Е.С. Воспитатель 02.23 Высшая
7 Шаповалова С.В. Воспитатель 02.23 Высшая
8 Часовитина Л.Л. Учитель-логопед 04.23 Первая
9 Хвойнова В.В. ПДО 05.23 Высшая
10 Красных Д.М. Воспитатель 05.23 Высшая
11 Данилов И.Р. Инструктор

физ.воспитания
05.23 Высшая

2.2. План прохождения курсов повышения квалификации

№ Фамилия, имя
педагога,

Должность Курсы Вид

1 Красных Д.М. Воспитатель 120 часа Фундаментальные
2 Готовцева Н.Ж. Воспитатель 120 часа Фундаментальные
3 Гребенникова С.Н. Воспитатель 120 часов Фундаментальные
4 Константинова М.С. Воспитатель 72 часа Проблемные
5 Константинова М.Ф. Музыкальный

руководитель
120 часа Фундаментальные

2.3. План работы с молодыми педагогами

Содержание Сроки Ответственный
Семинар-практикум "Мир своими глазами" октябрь Матвеева Н Н
Тематические посиделки "СДВГ - что это
такое?"

ноябрь Ушницкая У.И.

Семинар-практикум: Организация и
проведение онлайн консультаций для
родителей

декабрь Матвеева Н Н

Семинар-практикум: Организация и
проведение совместной деятельности с детьми
в режиме ZOOM

январь
Матвеева Н Н

Открытые занятия для молодых
тифлопедагогов

январь Суханова В.Г.,
Федотова А.И.,
Крулковская Т.В.

Консультация: Организация предметно-
развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей - работа в центрах
активности

февраль Матвеева Н Н

Круглый стол: Разнообразные формы
взаимодействия с родителями. Решение

март Матвеева Н Н
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педагогических ситуаций.
Мастер –класс: ИКТ - компетенция  как
ступень самообразования педагога.

май Матвеева Н Н

В течение учебного года посещение открытых
занятий, участие в работе семинаров,
консультаций и т.д.

Матвеева Н Н

2.4. Самообразование

Ф.И.О. педагога,
должность

Тема Период работы,
дата отчета

Форма отчета

Андросова Л.Д.,
Лаврентьева Л.А.

ПДО Як.яз

Якутские национальные
настольные игры

2020- 2023
(декабрь)

Мастер-класс

Гаврильева А.С.
воспитатель

Шаповалова С.В.
воспитатель

Развитие творческих
способностей в декоративно-

прикладном искусстве

2020-2023
(март)

Презентация

Жукова О.Ю.
Муз. рук.

Ритмика как одно из средств
коррекционной работы с

детьми старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения

2017-2022
(ноябрь)

Открытое занятие,
доклад

Жукова О.Ю.
тифлопедагог

Развитие мелкой моторики 2017-2022
(декабрь)

Открытое занятие

Корчагина Л.Е.
Муз.рук.

Развитие чувства ритма, как
одно из средств

коррекционной работы с
детьми старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения

2016-2022
(декабрь)

Презентация

Красных Д.М.,
воспитатель

Шестакова Д.А.,
воспитатель

Обогащение словарного запаса
посредством пальчиковых игр

2020-2023
(декабрь)

Обогащение
словарного запаса
посредством
пальчиковых игр

Нигматуллина
Н.Г.

воспитатель

Использование тестопластики
в декоративной лепке"

2020-2023
(ноябрь)

Презентация

Гаврильева А.С..
учитель-логопед

Пиктограммы в работе по
обучению грамоте

2021-2024
(февраль)

Презентация

Ракитина Л.Ю.
воспитатель

Развивающие игры как
средство развития

ориентировки в пространстве
у детей с нарушением зрения

2017-2022
(ноябрь)

Открытое занятие,
стендовая защита

Силина О.Д.
воспитатель

Русские народные сказки как
средство нравственного

воспитания

2020-2024
(октябрь)

Презентация

Силина Ю.И.,
воспитатель

Подвижная игра как средство
физического развития детей

дошкольного возраста

2018-2022
(декабрь)

Презентация,
картотека игр

Федорова Е.С.
воспитатель
Борисова Е.Д.
воспитатель

Игры развивающие
произвольное поведение

2018-2022
(ноябрь)

Картотека  игр,
мастер-класс
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Федотова А.И.
тифлопедагог

Интеллектуальное развитие
детей с нарушением зрения

2017-2022
(декабрь)

картотека  игр,
доклад

Хвойнова В.В.
воспитатель

Использование ИКТ-
технологий при обучении

дошкольников
математическим понятиям на

английском языке

2021-2024
(октябрь)

Мастер-класс

Часовитина Л.Л.
Учитель-логопед

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
нарушением зрения в

условиях преемственности
дошкольного и начального
образования в соответствии с
обновленным ФГОС НО

2022-2024
(октябрь)

Стендовая
защита

Шапошникова
О.Б.

воспитатель

Использование авторских
пособий из фетра в работе с
детьми с нарушением зрения

2020-2023
(ноябрь)

Выставка
пособий, мастер-

класс
Эркинова С.Н.
воспитатель

Подготовка детей к школе в
соответствии с обновленными

ФГОС НО

2022-2024
(октябрь)

Презентация

Эркинова С.Н.
тифлопедагог

Сенсорное воспитание детей
через дидактические игры

2018-2023
(февраль)

Картотека  игр,
доклад

График отчетов по темам самообразования

Ф.И.О. педагога,
должность

Тема Дата отчета Форма отчета

Ракитина Л.Ю.
воспитатель

Развивающие игры как средство
развития ориентировки в пространстве

2022
(ноябрь)

Открытое
занятие

Жукова О.Ю.
тифлопедагог

Развитие мелкой моторики 2022
(ноябрь)

Мастер-класс

Жукова О.Ю.
Муз. рук.

Ритмика как одно из средств
коррекционной работы с детьми
старшего дошкольного возраста с

нарушением зрения

2022
(ноябрь)

Открытое
занятие

Корчагина Л.Е.
Муз.рук.

Развитие чувства ритма, как одно из
средств коррекционной работы с
детьми старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения

2022
(декабрь)

Презентация

Силина Ю.И.,
воспитатель

Подвижная игра как средство
физического развития детей младшего

дошкольного возраста

2022
(декабрь)

Презентация,
картотека игр

Федорова Е.С.
воспитатель
Борисова Е.Д.
воспитатель

Игры развивающие произвольное
поведение

2022
(ноябрь)

Картотека
игр, мастер-

класс

Федотова А.И.
тифлопедагог

Интеллектуальное развитие детей с
нарушением зрения

2022
(декабрь)

картотека
игр, доклад

Шапошникова
О.Б.

воспитатель

Использование авторских пособий из
фетра в работе с детьми с нарушением

зрения

2023
(ноябрь)

Выставка
пособий,

мастер-класс
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Эркинова С.Н.
тифлопедагог

Сенсорное воспитание детей через
дидактические игры

2018-2023
(февраль)

Картотека
игр, доклад

Гаврильева А.С.
воспитатель

Шаповалова С.В.
воспитатель

Развитие творческих способностей в
декоративно-прикладном искусстве

2020-2023
(март)

Презентация
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3. Организационно – методическая работа

3.1    Педагогические советы
Педагогический совет №1
Тема: "Организация работы дошкольного учреждения в рамках ФГОС ДО, с учетом
обновленного ФГОС НО на 2022-2023 учебный год"
Цель: Рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов, основных
нормативных документов, годового и учебного планов, утверждение рабочей
программы дополнительного образования.

(форма проведения «Педагогическая гостиная»)
Подготовка к педсовету

1. Подготовка и оформление документации в группах, работа
над рабочими программами (образовательная,
воспитательная)
2. Подбор методической литературы и методических
рекомендаций.
3. Обновление групп игровым оборудованием.
4. Маркировка мебели по ростовым показателям.
5. Диагностика знаний, умений и навыков у детей.
6. Родительские собрания в группах
7. Тематический контроль «Готовность МБДОУ № 11 к
учебному году»

Повестка дня.
1. Итоги тематической проверки «Готовность  к учебному

году»
2. Обсуждение и утверждение локальных актов на 2022-2023

учебный год
3. Обсуждение и утверждение педагогическим коллективом

годового плана работы  на 2022 – 2023 год.
4. Обсуждение и утверждение расписания

непосредственной образовательной деятельности .
5. Обсуждение и принятие положения о группе педагогов

наставников, положения об аттестационной комиссии,
совете педагогов и т.д.

6. Выставка и обзор методической литературы
7. Выбор председателя, секретаря педагогического совета

на 2022-2023 уч. гг.

Воспитатели

Воспитатели

Зам. зав. по ОВР
Матвеева Н. Н.
Воспитатели

Воспитатели

Зам. зав. по ОВР
Матвеева Н Н

Матвеева Н Н

Матвеева Н Н

Зам. зав. по ОВР
Матвеева Н Н
Заведующая
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Педагогический совет №2

Тема: «Здоровый малыш»
Цель: воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому
образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями.

(форма проведения семинар)

Подготовка к педсовету
План подготовки:
1. Изучить имеющиеся резервы в ДОО для эффективного решения

заявленной проблемы. Продолжить работу по созданию условий
для эффективного внедрения рабочей программы воспитания

2. Разработать положение и провести смотр «Лучший
физкультурный уголок в группе»

3. Подготовить условия для успешной организации родительской
конференции «Здоровье ребенка в наших руках»

4. Организовать работу по обогащению РППС нестандартным
физкультурным оборудованием совместно с родителями

5. Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания».
Познакомить с основами профилактики психологического
здоровья педагогов, приемами саморегуляции.

6. Спортивный досуг «Народные игры и забавы»
7. Организовать познавательно-исследовательскую деятельность

«Секреты здоровья»
Повестка дня:

1. Обсуждение итогов познавательно-исследовательской
деятельности, спортивного досуга

2. Подведение итогов смотров физкультурных уголков,
нетрадиционного оборудования

3. Дифференцированный подход к процессу организации
двигательной активности детей

4. Что такое здоровье, или Четыре аспекта здоровья
5. Использование элементов арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ

Совет
педагогов

Зам. зав. по
ОВР

Воспитатели

Все педагоги
Педагог-
психолог
Инструктора
физ.воспитания
воспитатели

Зам. зав. по
ОВР
Совет

педагогов
Инструктора
физ.восп.

Тифлопедагоги
Учителя-
логопеды
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Педагогический совет № 3

Тема: «Я - Гражданин»

Цель: Создание в ДОУ необходимых условий для эффективного функционирования
гражданско-правового и патриотического воспитания

(форма проведения: диспут)

Подготовка к педсовету
План подготовки:
1. Изучить имеющиеся резервы в ДОО для

эффективного решения заявленной проблемы.
Продолжить работу по созданию условий для
эффективного внедрения рабочей программы
воспитания

2. Анкетирование педагогов «Знаем ли мы
государственные символы?»
3. Подготовить условия для успешной организации
родительской конференции «Что я знаю о
государственных символах»
4. Открытые просмотры тематические занятия ко дню
конституции России
6. Обогащение ППРС по гражданско-правовому и
патриотическому воспитанию:
- создать картотеку дидактических игр и пособий;
- смотр-конкурс центров по гражданско-правовому
воспитанию
7. Организовать проектную деятельность «Я -
Гражданин»
8. Разработка памяток для педагогов и родителей по
гражданско-правовому и патриотическому воспитанию

Повестка дня.

1. Подведение  результатов анкетирования педагогов о
правах детей

2. Итоги смотра – конкурса центров по гражданско-
правовому                                   воспитанию

3. Анализ открытых просмотров тематических занятий
4. Защита памяток
5. Защита прав и достоинств всех субъектов

образовательных отношений в ДОО
6. Игра-соревнование «Наши права и обязанности»

Врач-педиатр

Зам. зав. по ОВР

Воспитатели

Совет педагогов

Зам. зав. по ОВР

Силина Ю.И.

Зам. зав. по ОВР
Совет педагогов

Зам. зав. по ОВР

Специалисты
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Педагогический совет №4

Итоговый

Тема «Итоги работы педагогического коллектива за 2022- 2023 уч. год, перспективы на
следующий учебный год» (форма проведения: заседание)

Цель: анализ работы ДОУ за 2022- 2023 уч год, о выполнении задач годового плана;
разработка стратегии работы на следующий учебный год.

Подготовка к педсовету

1. Итоговый контроль «Готовность детей к обучению в
школе»

2. Составление плана работы на летний
оздоровительный период.

3. Аналитический отчет по деятельности педагогов за
прошедший год

4. Диагностика уровня развития детей и освоения
образовательной программы.

5. Сбор и анализ данных об итогах работы педагогов.
6. Оформление результатов по каждому разделу

Повестка дня

1. Оценка деятельности коллектива по результатам
промежуточного и итогового педагогического мониторинга по
всем разделам ООП ДО.

2. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о
выполнении образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, с учётом обновленного ФГОС НО
реализации долгосрочных проектов.

3. Итоги фронтального контроля «Готовность детей
подготовительной к школе группы к школьному обучению».

4. Утверждение плана работы, режима дня,
расписания НОД на летний период 2023г.

Зам. зав. по ОВР
воспитатели

Зам. зав. по ОВР
Воспитатели групп

Специалисты

Зам. зав. по ОВР

Воспитатели групп,

специалисты
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3.2 Мероприятия проводимые внутри ДОУ

Смотры, выставки, конкурсы

Содержание Сроки Ответственные
Фотовыставка «В гостях у осени» сентябрь

Воспитатели
Ярмарка  «дары осени» сентябрь Воспитатели
Выставка  творческих работ детей и родителей
«Осенние зарисовки»

сентябрь
Воспитатели

Выставка детских работ «Осенний листопад» октябрь
Воспитатели

Фотовыставка «Мама мой лучший друг » ноябрь
Воспитатели

Выставка детских работ  «Любимые герои
сказок»

ноябрь
Воспитатели

Конкурс риторики "О чем мечтают дети" ноябрь Учителя-логопеды
Фотовыставка  «Зимние забавы » декабрь

Воспитатели
Конкурс  «Новогодняя игрушка» декабрь Воспитатели
Выставка детских работ  «Зима глазами детей» январь

Воспитатели
Выставка семейных творческих работ
«Новогодние каникулы»

январь
Воспитатели

Спортивный фотоальбом моей семьи февраль Воспитатели
Выставка детских работ «Спорт и мы друзья» февраль

Воспитатели
Конкурс чтецов февраль Учителя-логопеды
Выставка детских работ  «Вальс цветов» март Воспитатели
Выставка детских работ  «Космические
фантазии»

апрель
Воспитатели

Выставка детских рисунков "Якутские
писатели детям"

апрель ПДО якутский язык

Конкурс поделок "Берегите Землю, берегите" апрель Воспитатели
Выставка детских работ  «Подвигу народа –
жить в веках!»

май
Воспитатели

Выставка детских работ  «Весенний вернисаж» май
Воспитатели

3.3 Контроль и руководство

Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид
контроля

Формы и методы
контроля

Срок Ответственные

Состояние учебно-
материальной базы,

Фронтальны
й

Посещение
групп и учебных

Сентябр
ь и

Заведующий,
старший
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финансово-хозяйственная
деятельность

помещений декабрь,
март,
июнь и
август

воспитатель,
заместитель по
АХЧ

Адаптация воспитанников
в детском саду

Оперативны
й

Наблюдение Сентябр
ь

Старший
воспитатель

Санитарное состояние
помещений группы

Оперативны
й

Наблюдение Ежемеся
чно

Медсестра,
старший
воспитатель

Соблюдение требований к
прогулке

Оперативны
й

Наблюдение Ежемеся
чно

Старший
воспитатель

Организация питания.
Выполнение натуральных
норм питания.
Заболеваемость.
Посещаемость

Оперативны
й

Посещение
кухни

Ежемеся
чно

Медработник

Планирование
воспитательно-
образовательной работы с
детьми

Оперативны
й

Анализ
документации

Ежемеся
чно

Старший
воспитатель

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

Тематически
й

Открытый
просмотр

Декабрь Заведующий,
старший
воспитатель

Состояние документации
педагогов, воспитателей
групп
Проведение родительских
собраний

Оперативны
й

Анализ
документации,
наблюдение

Октябрь,
февраль

Старший
воспитатель

Соблюдение режима дня
воспитанников

Оперативны
й

Анализ
документации,
посещение
групп,
наблюдение

Ежемеся
чно

Медсестра,
старший
воспитатель

Организация
предметноразвивающей
среды (уголки экологии и
экспериментирования)

Оперативны
й

Посещение
групп,
наблюдение

Февраль Старший
воспитатель

Организация НОД по
познавательному
развитию в
подготовительных
группах

Сравнительн
ый

Посещение
групп,
наблюдение

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

Итоговый Анализ
документации

Май Заведующий,
старший
воспитатель

Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме
дня

Оперативны
й

Наблюдение,
анализ
документации

Июнь-
август

Старший
воспитатель,
медработник

Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации предметно-развивающей
среды

Август Старший
воспитатель

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

3.4 Работа в методическом кабинете

Организационная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный

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
детей В течение

года
Старший
воспитатель

Корректировка ООП ДО с учетом требований
законодательства В течение

года
Старший
воспитатель,
воспитатели,
учителя

Составление диагностических карт В течение Старший
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года воспитатель,
воспитатели

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 течение
года

Старший
воспитатель

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

Ноябрь Воспитатели,
учителя-
дефектологи

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

Сентябрь Старший
воспитатель

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

Октябрь Старший
воспитатель

Профилактика простудных заболеваний у детей в
осенний и зимний период

Ноябрь Медработник

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог

Организация профилактической, оздоровительной и
образовательной деятельности с детьми летом

Май Старший
воспитатель

Работа с картами готовности выпускника ДОУ Апрель Старший
воспитатель

Подготовка к отчетам педагогов по своим темам
самообразования для выступления на педагогических
часах, распространения опыта

В течении
года

Старший
воспитатель

Семинары для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Создание условий для поддержки инициативы и
самостоятельности детей

Сентябрь Старший
воспитатель

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

Декабрь Старший
воспитатель
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личности ребенка

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по
физической
культуре

3.5. Мероприятия проводимые для педагогов округа, города

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Мастер-класс для ПДО по

робототехнике "Робототехника для
детей старшего дошкольного

возраста"

ноябрь ПДО по робототехнике
Корчагина Л.Е.

2 Мастер-класс для воспитателей
"Лего-конструирование для детей
младшего и среднего возраста"

январь ПДО по робототехнике
Корчагина Л.Е.

3.6.1. Организация деятельности с детьми

Содержание Сроки Ответственные

Конкурс аппликаций "Золотая осень" сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели
Осенние праздники "Капустные
посиделки"

октябрь-
ноябрь

Муз. руководители;
инструктора физ. воспитания

Олимпиада "Я - интеллектуал" октябрь Ст. воспитатель, воспитатели
Празднование Дня матери посиделки -
чаепитие "Отдохни мамочка"

ноябрь Ст. воспитатель, специалисты

Юный чтец ко Дню матери "Дарю тебе
нежность"

ноябрь Ст. воспитатель, воспитатели,
логопеды

Тематические занятия с участием
родителей

ноябрь инструктора физ. воспитания

Спортивное развлечение «Народные
игры и забавы»

декабрь инструктора физ. воспитания

Новогодние утренники декабрь Муз. руководители
"Калядки" январь Муз. руководители,

инструктора физ.воспитания
Викторина «Дорожная азбука» январь Инструктора физ. воспитания
Новогодние каникулы январь Воспитатели

специалисты
"Игры Боотура" февраль инструктора физ. воспитания
Спортивный праздник«День защитника
Отечества»

февраль инструктора физ. воспитания

Турнир по якутским настольным играм февраль ПДО якутский язык
Утренники посвященные
международному женскому дню

март Муз. руководители

Турнир по робототехнике март Руководитель кружка по
робототехнике

Турнир по ДИП "Сонор" март Руководитель кружка по ДИП
"Сонор"

Шашечный турнир март Инструктора физ. воспитания
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Фестиваль талантов «Два голоса» март-апрель Руководитель кружка по
хоровому пению

Турнир по лего - конструированию март-апрель Руководитель кружка по
робототехнике

Тематические занятия ко дню
конституции России «Я- Гражданин!»

Апрель Воспитатели

Познавательная игра «Планета наш –
общий дом!»

апрель Воспитатели
специалисты

Логопедическое развлечение апрель Учителя-логопеды
«Масленица веселая в гости к нам
пришла» (проводы Зимы)

апрель Муз. руководители
специалисты

Спортивная игра "Пионер-бол" апрель инструктора физ. воспитания
Фестиваль театральных постановок для
детей с ОВЗ

апрель Ст.воспитатель, воспитатели,
тифлопедагоги

Развлечение «Подвигу народа - жить в
веках»

май Муз. руководители

"Битва хоров" май Руководитель кружка по
хоровому пению

Праздник "До свиданья детский сад" май Муз. руководители
Спортивные соревнования "Надежда
Туймаады"

май инструктора физ. воспитания

Ысыаах июнь Муз. руководители
специалисты

3.6.2. Кружковая работа

№ Ф.И.О. педагога Тема

1 Корчагина Л.Е. Оркестр в ДОУ

2 Жукова О.Ю. Вокально-хоровой кружок

3 Баранова А.Н. Умелые ручки

4 Готовцева Н.Ж.
Гребенникова С.Н.

Пальчиковые игры

5 Шаповалова С.В. ИЗО студия "Кисточка и ее друзья"

6 Бурцева М.Ф.
Пахолкина О.С.

Юный экспериментатор

7 Анросова Л.Д. Интеллектуальные игры.

8 Усольцева М.В.,
Данилов И.Р.

Обучение игре в шашки

9 Суханова В.Г. Мир сенсорики

10 Силина О.Д. Мы с мамулей посидим и игрушку смастерим

11 Лаврентьва Л.А.,
Эркинова С.Н.

Мир природы
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12 Эркинова С.Н. Сенсорные игры

13 Миронова В.Н. Умники и умницы

14 Константинова М.С. Я- художник

15 Шапошникова О.Б.,
Нигматуллина Н.Г.

Разноцветный мир

16 Шестакова Д.А. Наши пальчики

17 Сальникова Е.В.,
Силина Ю.И.

Подвижные игры

4. Взаимодействие с семьями воспитанников

4.1. Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление информационных
уголков и стендов для родителей

В течение
года

Воспитатели

Собрание Совета родителей Октябрь Заведующий

Составление и реализация плана
индивидуальной работы с неблагополучными
семьями – психолого-педагогическая
поддержка детей и родителей

По
необходим
ости

Старший воспитатель,
педагог-психолог

Привлечение родителей к зимним
постройкам на участках, к организации
новогодних праздников.

Декабрь Старший воспитатель,
воспитатели

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,
июнь

Старший воспитатель

Участие родителей в благоустройстве
территории детского сада

Май Старший воспитатель,
воспитатели

Подготовка и вручение раздаточного
материала

В течение
года

Старший воспитатель,
воспитатели

4.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы
детского сада в 2021/2022 учебном году

Заведующий, старший
воспитатель
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Декабрь Результаты воспитательно-образовательной
деятельности по итогам учебного полугодия

Заведующий, старший
воспитатель

Январь Внедрение дистанционных технологий в
процесс воспитания и обучения

Заведующий, старший
воспитатель

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022
учебном году, организация работы в летний
оздоровительный период

Заведующий, старший
воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Сентябрь

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

Октябрь
Младшая, средняя, старшая и подготовительная
группы: «Типичные случаи детского
травматизма, меры его предупреждения»

Воспитатели групп

Ноябрь

Младшая группа: «Сохранение и укрепление
здоровья младших дошкольников»

Воспитатель младшей
группы

Средняя группа: «Особенности и проблемы
речевого развития у детей среднего
дошкольного возраста»

Воспитатель средней
группы

Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к
овладению грамотой»

Воспитатель старшей
группы, учитель-логопед

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»

Заведующий, воспитатель
старшей 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
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Старшая и подготовительная группы:
«Подготовка детей к обучению в школе»

Заведующий, старший
воспитатель, педагог-
психолог

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Март Организационное родительское собрание для
родителей детей с тяжелым нарушением зрения
и детей-инвалидов, дети которых зачислены на
обучение в 2021/2022 учебном году

Заведующий,
представители
Республиканской
специальной
(коррекционной ) школы-
интернат  для
слабовидящих

Апрель Организационное родительское собрание для
родителей, дети которых зачислены на обучение
в 2022/2023 учебном году

Заведующий, учителя
СОШ №23

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

Мероприятие Срок Ответственн
ый

Продолжать работу по эффективному функционированию
центра:
– заключить соглашение о сотрудничестве с областным
центром диагностики и консультирования
– составить план и режим работы;
– подготовить формы журналов, обращений, согласий;
– разработать памятки, методические материалы для
консультаций и занятий;
– разметить сведения о центре на сайте и стендах детского
сада

Сентябрь Руководител
ь центра

Начать работу центра Октябрь Руководител
ь центра

Мониторинг деятельности В течение
года

Заведующи
й

5. Взаимодействие с социумом

5.1. План взаимодействия с социумом

№ Партнеры Содержание работы Сроки
1 Управа строительного

округа
Организация и проведение новогоднего
утренника для детей строительного
округа, не посещающих ДОУ

Декабрь

2 Управа строительного
округа

Организация и поведение праздничного
концерта ко Дню Победы для ветеранов
строительного округа

Май
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3 ЯПК им. Ф.С. Гоголева Работа со студентами, показ открытых
занятий

В течении года

4 Республиканская
библиотека для слепых

Конкурс  рисунков "Моя любимая
книжка"

Ноябрь

5 Республиканская
библиотека для слепых

Конкурс поделок "Новогодний
фонарик"

Декабрь

6 Республиканская
библиотека для слепых

Конкурс чтецов "Детские писатели -
детям"

Март

7 Центр психолого-
медико-социального
сопровождения

Работа психолога с трудными детьми по
подготовке к школе

В течении года

8 Центр психолого-
медико-социального
сопровождения

ПМПК детей с ОВЗ по направлениям
врачей-офтальмологов

Апрель

9 Поликлиники города Направление врачами-офтальмологами
детей с нарушениями зрения на ПМПК

Февраль, март

10 ДЮСШ №1 Спортивные соревнования "Надежда
Туймаады"

Апрель

11 ДЮСШ №1 Спортивные соревнования "Веселые
старты"

Март

12 МБДОУ ЦРР Д/с № 16
"Золотинка"

Товарищеская встреча по шашкам Март

13 Республиканская
специальная
(коррекционная )
школа-интернат  для
слабовидящих

Приглашение детей младших классов на
сказку, поставленную детьми

Апрель

14 Республиканская
специальная
(коррекционная )
школа-интернат  для
слабовидящих

Круглый стол учителей и родителей
детей с тяжелым нарушением зрения и
инвалидами

Март

15 Республиканская
специальная
(коррекционная )
школа-интернат  для
слабовидящих

Экскурсия в школу родителей и детей с
тяжелым нарушением зрения и
инвалидов

Апрель

16 Центральная городская
библиотека им. В.Г.
Белинского

Экскурсия в библиотеку Октябрь

17 Центральная городская
библиотека им. В.Г.
Белинского

Конкурс по риторике среди детей
старших и подготовительных групп

Ноябрь

5.2. Взаимодействие детского сада и начальной школы

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Утверждение годового плана по

работе д/с и школы. Сентябрь
Ст. воспитатель,
воспитатели, зав по УВР
СОШ №23

2 Обследование уровня 1 – 15 октября Педагог - психолог
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предварительной психологической
готовности к обучению в школе

15 – 30 мая

3 Экскурсии, целевые прогулки в
школу подготовительных групп.

Сентябрь
Октябрь

Ст воспитатель
воспитатели

4 Наблюдение за успеваемостью
выпускников ДОУ в школе № 23 В течении года Ст. воспитатель,

воспитатели
5 Взаимопосещение воспитателей д/с

и учителя начальных классов. Декабрь Воспитатели,
учителя

6 Круглый стол с родителями и
учителями начальных классов Март

Ст.воспитатель,
воспитатели, зав по УВР
СОШ №23

7 Оформление родительских уголков
«Скоро в школу». Март Воспитатели

8 Просмотр занятий по обучению
грамоте с приглашением учителя. Апрель Логопед

9 Конференция для родителей
подготовительных групп
«Психологическая готовность детей к
школе».

Ноябрь
апрель

Ст. воспитатель
Специалисты
Медики

10 Выпуск в школу «До свиданья д/с». Май Музыкальные работники,
воспитатели

6. Административно – хозяйственная работа

№
П.п.

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Общее собрание трудового коллектива по
правилам внутреннего трудового распорядка,
утверждение текущих локальных актов на
предстоящий год, перевыборы в комиссии по
премированию., брокеражную и т.д.

Август Заведующая

2 Подготовка ДОУ к новому учебному году;
должностные инструкции работников
учреждения

Август Заведующая

3 Подготовка торжественного  празднования Дня
дошкольных работников

Август Заведующая,
совет педагогов

4 Качество работы обслуживающего персонала;
знакомство  с приказами по кадровым вопросам и
вопросам функционирования ДОУ на начало
учебного года

Август, в
течении
года

Заведующая, зам.
зав по АХР

5 Проверка крепления мебели по ТБ Сентябрь Зам зав по АХР
6 Анализ маркировки мебели в группах

Тематическая проверка «Охрана труда в
групповых  помещениях»

Сентябрь Ст медсестра
Зам зав по АХР

7 Инструктаж по технике безопасности, охране
жизни и здоровья детей в офтальмологическом
кабинете

Сентябрь Мед. сестры
ортптистки

8 Практическая тренировка по эвакуации детей при
ЧС

Сентябрь,
май

Ст. воспитатель,
зам. зав по АХЧ
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9 Консультация: «Оказание первой медицинской
помощи»
Оформление стендов.

В течении
года

Мед персонал,
ответственные

10 Анализ  посещаемости, заболеваемости Октябрь,
май

Врач-педиатр

11 Анализ организации питания,
Подготовка учреждения к зиме

Октябрь Врач-педиатр

12 Результаты адаптации вновь принятых детей и
детей старшей английской группы

Ноябрь Педагог-психолог

13 Производственное совещание с младшим
обслуживающим персоналом:
«Санитарное состояние групп детского сада»

В течении
года

Ст. мед. сестра,
зам зав по АХР

14 Составление  графика отпусков До 15
декабря

Заведующая

15 Инструктаж по технике безопасности, охране
жизни и здоровья детей

Сентябрь,
декабрь,
май

Заведующая

16 Инструктаж «Безопасность у Новогодней елки» Декабрь Заведующая
17 Производственное совещание с помощниками

воспитателя «Знаю ли я СанПин?»
Февраль Врач-педиатр

18 Месячник по охране труда.
Состояние мебели и мягкого инвентаря Февраль Зам зав по АХР

19 Обход и проверка территории, и малых
архитектурных сооружений на детских
площадках

В течении
года Комиссия

20 Производственное совещание с младшим
персоналом:
О соблюдении личной гигиены и гигиены
рабочего места.

Март Ст. мед. сестра

21 Проведение инструктажа ОТ по профилактике
детского травматизма Март Ст воспитатель

22 Организация вывоза снега с игровых площадок
Обучение сотрудников по ОТ Апрель Зам зав по АХР

23 Подготовка учреждения к ремонту  новый
учебный год

Апрель Заведующий,
Управляющий
совет

24 Мероприятия по соблюдению
противоэпидемического режима

В течении
года

Врач-педиатр

25 Производственное совещание:
Соблюдение санитарных правил и норм
работниками ДОУ в летний период года

Май Заведующая
Мед персонал

26 Приобретение материала по лечебной и
коррекционной работе

В течении
года

Заведующая, зам.
зав по АХР

27 Результативность контрольной деятельности по
лечению и коррекции зрительных нарушений у
детей в ДОУ

Май Врач-
офтальмолог

28 Целевой инструктаж по ППБ Май Зам зав по АХР
29 Подготовка к проведению капитального ремонта

здания ДОУ
Март Заведующий,

Управляющий
совет
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30 Приобретение мебели для детей и персонала В течении
года

Заведующая, зам.
зав по АХР

31 Озеленение участка ДОУ Май, июнь Зам зав по АХР

Приложение
План работы  по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию

на 2022-2023 уч.год

Младшая группа

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

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

Сюжетно-ролевая
игра «В детском
саду»

Природоохраняемая
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»

Рассматривание
иллюстраций
«Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны»

Декабрь

Природоохраняемая
акция «Покормите
птиц зимой»

Целевая прогулка к
ближайшей улице,
находящейся возле
детского сада

Наблюдение за
трудом младшего
воспитателя

Музей друзей и
дружбы – что мы
там видели

Январь

Проект «Мой
родной город»

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
городе

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 «Наши добрые Беседа «Дом, в Аппликация
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семье» дела». Труд
взрослых

котором мы живем»«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

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Познавательное
развитие «Детский
сад» – знакомство с
детским садом и его
сотрудниками,
профессиями тех,
кто работает в
детском саду

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

Акция «Сохраним
цветок»

Познавательное
развитие «В нашем
детском саду» –
беседа о труде
взрослых

Октябрь

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

Прохождение
экологической
тропы – природа
города

«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 «В
нашем городе строят
новый дом»

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

Проект «Письмо в
сказочную
страну»,

Познавательное
развитие «На
земле, в небесах и

Беседа «Папы,
дедушки – солдаты» –
о государственном
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жизни диких
животных в
сахалинских лесах

знакомство с
профессией
почтальона

на море» – об
армии, о родах
войск

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»

Апрель

Рассматривание
альбома «Мой
город»

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
«Стеле памяти»,
посвященной Великой
Отечественной войне

Старшая группа

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Рассказ
воспитателя «О
Дне
освобождения
Сахалина и Курил
от японских
милитаристов»

Беседа с детьми о
летнем отдыхе:
страна большая,
наш край, город –
ее 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»

Рассматривание
карты России,
карты области,
города

Ноябрь

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

Экскурсия к
строительству
нового дома

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

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

Декабрь

Проект
«Панорама
добрых дел»

Экскурсия в
краеведческий
музей

Природоохраняемая
акция «Не рубите
елочку»

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

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
международному
женскому дню 8
Марта

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

Изготовление альбома
фотографий
«Достопримечательности
города»

Экскурсия в
центральную
районную
библиотеку
«Встреча со
знаменитыми
людьми города»

Апрель

Беседа с детьми
«Люди каких
национальностей
населяют наш
город»

Сюжетно-ролевая
игра «Путешествие
по родному
городу»

Беседа «Кем работают
наши родители»

Экскурсия к
памятнику
погибшим от
пожара
корейским
школьникам

Май

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

Беседа «Вкусная и
полезная пища»

Беседа «Национальная
одежда коренных
народов»

Викторина
«Знаешь ли ты
свой город?»

Июнь

Озеленение
территории
детского сада
«Украсим детский
сад»

Выставка рисунков
«Дом, в котором я
живу»

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

Подготовительная к школе группа

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь

Конкурс рисунков,
посвященных Дню
освобождения
Сахалина и Курил от
японских

Родные просторы
(знакомство с
местоположением
города на карте)

«Край, в котором
мы живем»

Проект «Наше
дерево»
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милитаристов,
«Памятники героям»

Октябрь

Беседа «Как можно
стать юным
экологом»

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

Оформление
подборки из
домашних
фотоальбомов
«История моего
города»

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

Ноябрь

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

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

Беседа «Кладовая
города»
(полезные
ископаемые
округа)

Спортивный досуг,
посвященный Дню
матери

Декабрь

Беседа «Важные
даты области и
города»

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
центральную
районную
библиотеку.
Знакомство с
поэтами города

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

Февраль

Природоохраняемая
акция «Помогите
птицам зимой»

Оформление
альбома «История
детского сада в
фотографиях»

Операция
«Радость»:
изготовление
подарков и
вручение
солдатам
воинской части
города

Праздник «День
Защитника
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 Советского
Союза: капитане
Л.В. Смирных,
сержанте
А.Е. Буюклы

Апрель

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

«Чем богат наш
край» – экскурсия в
краеведческий
музей

Проект
(рисование)
«Язык
орнаментов»

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

Май Экскурсия к «Стеле
памяти»,

Рассказ педагога о
заповедных местах

Викторина
«Конкурс

«Я и мой город» с
использованием
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посвященной ВОВ района знатоков родного
города»

поэтических
произведений
искусства, местных
поэтов, художников

Июнь

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

Беседа «Красная
книга округа»

Сюжетно-ролевая
игра
«Путешествие по
городу»

Игра-фестиваль
«Загадки Лешего»

План работы на 2022-2023 учебный год по здоровому образу жизни и ОБЖ
Цель:

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1.Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут возникнут возникнуть
во дворе, на улице в общественном транспорте, с правила безопасного поведения во время
игр, с правилами поведения с незнакомыми людьми, при встрече бездомными и
незнакомыми животными.
2.Формировать чувства ответственности за свой поступки и личное отношение к
соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности.
3.Разьяснить правила поведения, которые воспитанники дольны выполнять неукоснительно,
так как от этого зависит их здоровье и безопасность.
4.Васпитовать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к своей жизни.
5.Приобшать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятии,
направленных на формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственное
1. Организационная работа

Проведение учебной эвакуации детей и персонала:
∙ Пожарная безопасность
∙ Антитеррористическая
защищенность
∙ Гражданская оборона

1 раз в месяц Заведующий

Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей в зимний период

ноябрь Заведующий

Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей в летний период

май Заведующий

2. Методическая работа
Консультация «Формирование у
дошкольников сознательного отношения к
вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих»

сентябрь Ст.
воспитатель

Оформление уголков безопасности
дорожного движения и противопожарной безопасности
в группах для родителей и детей

сентябрь
декабрь
март
июнь

Ст.
воспитатель

Памятки и буклеты для родителей В течение года Ст.
воспитатель
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3. Работа с детьми

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая группа

Блок «Ребенок на улице»
Прогулка «Знакомство
с улицей»

Прогулка
«Путешествие по
улице»

Беседа «О полосатой
«зебре» и дорожном знаке
«Пешеходный переход»
»

Беседа «Знай и
выполняй
правила
уличного
движения»

Прогулка «Наблюдение за
светофором»

Прогулка
«Правила для
пешеходов»

Беседа «Мостовая – для
машин, тротуары –
для пешехода»

Беседа «Зачем
нужны
дорожные
знаки»

Беседа «Где можно и где нельзя
играть»

Прогулка
«Наблюдение за
светофором»

Беседа «Пора, не пора –
не ходи со двора»

Дидактическая
игра
«Говорящие
знаки»

Прогулка «Рассматривание
грузового автомобиля»

Дидактическая
игра «Кто
быстрее»

Беседа «Красный,
желтый, зеленый»

Беседа «Улица
города»

Беседа «Какие бывают машины» Беседа
«Сравнитель-
ное наблюдение
за
автобусом,
троллейбусом»

Беседа «Что такое
перекресток?»

Прогулка
«Наблюдение
за движением
машин и
работой
водителя»

Дидактическая игра
«Сложи транспорт из частей»

Дидактическая
игра
«Разрезные
картинки»

Прогулка «Наблюдение за
работой светофора»

Прогулка
«Наблюдение
за работой
сотрудника ДП
С»

Дидактическая игра «Какой знак
спрятан?»

Беседа «В
городском
транспорте»

Дидактическая игра
«Найди и расскажи»

Прогулка
«Остановка
пассажирского
транспорта»

Беседа «Волшебные
полоски» (рисование «зебры»)

Дидактическая
игра
«Найди такой же
знак»

Беседа «Катание на
велосипеде, самокате,
роликах в черте города»

Беседа
«Опасные
участки на
пешеходной
части улицы»

Сюжетно ролевая игра «Поездка
на автобусе»

Развлечение
«Знакомство с
Правилами
дорожного
движения»

Беседа «Если ты гуляешь
один»

Игра – КВН
«Лучший
пешеход»

Блок «Ребенок на природе»
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младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая
группа

Игра «Идем в лес за
грибами»

Теневой театр
«Осторожно,
ядовито!»

Игра – беседа
«Съедобные и
несъедобные
грибы»

Игра «Ядовитые
грибы
и ягоды»

Рассматривание иллюстраций
«Ядовитые
растения»

Беседа «Не
собирай
незнакомые
грибы»

Чтение сказки В. Даля
«Война грибов с ягодами»

Рассматривание
иллюстраций
«Съедобные
ягоды и
ядовитые
растения»

Игра – беседа «Как надо
общаться с домашними
животными»

Настольная игра
«Каждый грибок в
свой кузовок»

Беседа «Умеешь ли ты
обращаться с
животными?»

Беседа «Что мы
должны
знать о буре и
урагане»

Игра – беседа «Метель
и пурга»

Беседа «Контакты
с
животными»

Рассматривание
иллюстраций «Ядовитые
растения»

Беседа «Кошка и
собака – наши
соседи»

Беседа «Каким бывает
снег»

Беседа «Правила
безопасности на
льду»

Беседа «Берегись мороза» Беседа «Обходи
скользкие
места»

Беседа «Осторожно,
сосульки!»

Беседа «Что такое
метель»

Игра – беседа
«Познакомимся с нашими
соседями»

Беседа
«Берегись
насекомых»

Игра – беседа «Берегись
насекомых»

Беседа «Поведение
на воде»

Беседа «Осторожно,
гроза!»

Беседа «Что
надо знать,
чтобы избежать
опасности во
время грозы»

Игра – беседа «Солнечный
удар»

Игра – беседа
«Чем
опасно солнце»

Беседа «Не прыгай в воду
в незнакомых местах»

Игра – КВН «Не
зная
броду, не суйся
в воду»

Блок «Ребенок дома»
Игра – эстафета «Тушим пожар» Подвижная игра

«Огонь»
ООД «Огонь – друг или
враг?»

Беседа
«Профессия
пожарного»

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая
группа

Беседа «Не ешь лекарства и
витамины без разрешения»

Чтение
стихотворения С.
Маршака «Рассказ
о неизвестном

Подвижная игра «Огонь
друг или враг»

Игра – ситуация
«Что
будешь делать,
когда
останешься дома
один,



37

Игра – ситуация «Не
играй со спичками это опасно!»

Рассматривание
ил-
Люстраций Ю.
Васнецова
«Кошкин дом»

Подвижная игра
«Птенчики в беде»

Викторина
«Юные
пожарные»

Беседа «Не влезай на
высокие предметы»

Беседа «Не
выглядывай в
открытое окно»

Игра – соревнование
«Сбей мяч»

Драматизация
«Спичка-
невеличка»

Беседа «Не ходи с
чужими людьми и не
разговаривай с ними»

Беседа «Не
открывай
дверь чужим
людям»

Развлечение
«Путешествие в страну
Здоровья»

Беседа
«Незнакомые
предметы»

Подвижная игра
«Костер»

Дидактическая
«доскажи
словечко»

Беседа «Опасные
предметы дома»

Дидактическая
игра
«Разложи по
порядку»

Беседа «Не включай
электрическую плиту»

Беседа «Это не
игрушки, это
опасно»

Игра-беседа
«Службы «01», «02», «03»
всегда на страже»

Подвижная игра
«На
пожаре»

Беседа «Будь осторожен с
открытым огнем»

Дидактическая
игра
«Электроприборы»

Подвижная игра «При
пожаре не зевай, огонь
водою
заливай»

Дидактическая
игра
«Если возник
пожар»

Блок «Береги здоровье»
Игровая ситуация
«Таблетки растут на
ветке, таблетки растут
на грядке»

Игра –эксперимент
«Слушай во все уши!»

Игра – беседа
«Спорт— это
здоровье»

Досуг «Дорога
к доброму
здоровью»

Игра – беседа «Как
лечили жирафика»

Игра – беседа «Наши
руки»

Беседа «Осторожно,
грипп!»

Беседа
«Сохрани свое
здоровье сам»

Развлечение «В гостях у
Айболита»

Игра – беседа
«Подружись с зубной
щеткой»

Беседа «Витамины
укрепляют организм»

Игра – беседа
«Смотри
во все глаза!»

Работа с родителями
Время
проведения

младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовитель
ная
группа

Сентябрь Папка
передвижка
«Малым о
безопасности».

Развлечение «Спички
не игрушка, огонь не
забава»

Информационный
стенд «Осторожно,
огонь!»

Игра – КВН
«Чтобы не
было беды»

Октябрь Спортивный
досуг «Смелые,
ловкие, быстрые

Папка – передвижка
«Правила поведения
при сезонных
изменениях погоды»

Беседа «Знакомство с
пожарным щитом ДОУ

Семейный
клуб «Огонь в
руках детей»

Ноябрь Развлечение
Каждый
маленький
ребенок

Беседа «Где и как
можно играть»

Спортивная игра
«Запрещается -
разрешается»

Папка
передвижка
«Компьютер в
жизни
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это должен знать
с пеленок»

ребенка»

Декабрь Информационный
Стенд
«Безопасность
ребенка дома»

Папка передвижка
«Если ребенок один
дома»

Санитарный
бюллетень
«осторожно, грипп!»

Консультация
«скоро
Новый год».
Закрепить
навыки ПБ
При
использовании
бенгальских
огней, петард,
свечей,
гирлянд.

Январь Беседа «Чем
занять
ребенка дома?»

Семейный клуб «Что
читать детям о
безопасности»

Папка – передвижка
«Службы «101», «02»,
«03».»

Игра – КВН
«Лучший
пешеход»

Февраль Викторина
«Общение с
природой –
прекрасно
или опасно?»

Консультация «умеем
ли мы общаться с
животными»

Диспут «Пример
родителей – один из
основных факторов
успешного воспитания
на
улице»

Досуг «Если
хочешь
быть
здоровым»

Март Круглый стол «О
значении
обучения детей
младшего
дошкольного
возраста
Правилам
дорожного
движения»

Викторина «Личная
безопасность»

Участие представителя
ГИБДД в проведении
общего родительского
собрания.

Викторина
«Общение с
природой –
прекрасно или
опасно?»

Апрель Родительские по-
сиделки «Как
провести лето с
ребенком»

Консультация
«умеем ли мы
общаться с
животными»

Диспут «Пример
родителей – один
из основных факторов
успешного воспитания
на улице»

Досуг «Если
хочешь быть
здоровым»

Май Семейные игры
«Папа, мама, я –
здоровая семья»

Спортивный досуг
«путешествие
в Спортландию»

Поход в лес «Что
ты знаешь о
растениях?»

Папка
передвижка
«Компьютер в
жизни ренка»

5. Контроль

Выполнение инструкций
● Инструкция по охране жизни и
здоровья
● Инструкция по ТБ при
проведении
массовых мероприятий
● Инструкция по эвакуации

1 раз в месяц Заведующий
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детей

Планирование и организация
деятельности
по ОБЖ и ПДД

1 раз в квартал Воспитатель

6. Создание развивающей предметной среды развития
1.Изготовление ширм по ПДД,
буклетов, (все группы)

в течение года Воспитатель

2.Оформление уголка по ПДД
(светофор. Дорожные знаки,
«зебра», жилет постового, жезл),
машинки ит.д.

Сентябрь
Ноябрь

Воспитатель

3.Подбор литературы,
иллюстраций по
ПДД, ОБЖ

в течение года Воспитатель
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