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Общая информациоя о ДОО:  



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение Семионовский детский 

сад  «Ласточка» расположено по адресу:  

                                           391232Рязанская область  

                                 Кораблинский район 

                                 с. Семион, ул. Административный центр д.15 

                                             телефон 91-2-80. 

Режим работы: 

 понедельник - пятниц, с 8.00 - 17.00. 

 Выходные - суббота, воскресенье. 

Детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида функционирует с 1969 года. В 

2013г. детский сад получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность 

(серия62Л01 №0000294) 

Здание сада типовое одноэтажное. Рассчитано  на 20 мест. 

Общая площадь ДОУ: 180,5 кв. м, площадь земельного участка: 5500 кв.м.           

В МДОУ функционирует 1 разновозрастная группа.      

Целью развития  является создание дошкольного учреждения основанного на личностно-

ориентированной модели обучения и воспитания, совершенствование познавательного, 

речевого, физического развития, здоровьесберегающей деятельности. Деятельность 

направлена на реализацию поставленной цели и решению следующих задач: 

            Охрана жизни и здоровья детей; 

Обеспечение интеллектуального, личностного, физического развития; 

Обеспечение подготовки детей к обучению в школе; 

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

Взаимодействие с семьей для полноценного развития; 

            В ходе реализации Программы развития МДОУ  созданны необходимые условия 

для решения вышеизложенных задач: 

  Кадровые – связаны с подбором и расстановкой работников разного профиля. На 

базе МДОУ в настоящее время имеются следующие специалисты: воспитатель (высшее 

педагогическое образование), музыкальный руководитель (среднее специальное 

образование).Образовательное учреждение постоянно совершенствуется, находится в 

режиме развития. Педагогов МДОУ отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. Главные 

критерии подбора кадров – любовь к детям, порядочность, профессиональная 

компетентность. 

В учреждении работают квалификационные специалисты: заведующий, главный 

бухгалтер, музыкальный руководитель, воспитатель, зав. хоз. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий и технический персонал:  пом. 

воспитателя, повар, рабочий по стирке белья, два сторожа, оператор. 

Сегодня педагогический коллектив детского сада стабилен. Учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Хорошим показателем творческой деятельности педагогов и механизмом 

совершенствования управления качеством образования является аттестация 

педагогических кадров. Воспитатель имеет 1 квалификационную категорию. 

 В учреждении создаются условия для повышения квалификации педагогов 

специалистов. В течении учебного года при выполнении годовых задач проводятся 

педсоветы, консультации, открытые занятия. Такие формы педагогической деятельности 

повышают компетентность и профессиональные качества педагогов и способствуют 

успешной работе коллектива. 

 

 Стаж педагогических работников 

Педагогический стаж Количество педагогов % от общего числа педагогов 

От 0 до 5 лет   
От 5 до 10 лет 1 50% 

От 10 до 20 лет 1 50% 

Свыше 20 лет   



 

 

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивают педагоги: 

Малахова Ирина Сергеевна  – воспитатель, образование высшее педагогическое. 

Муравьева Наталия Ивановна — педагог-психолог, образование — высшее 

педагогическое. 

Специалист: 

Фомкин Александр Васильевич – музыкальный работник, (совместитель на 0,25 ставки), 

образование среднее специальное, стаж педагогической работы –  29  лет. 

Организационно-педагогические – проводится  работа по созданию развивающей среды, 

что позволяет реализовывать идеи современного дошкольного образования, 

удовлетворять  разнообразные образовательные потребности воспитанников учреждения 

за счет образовательной программы и современных технологий.  

           Организационно-валеологические – связаны с охраной здоровья детей, ориентацией 

их на здоровый образ жизни, это включает в себя следующее: привитие санитарно 

гигиенических навыков, прфилактика заболеваний, физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  

Большое внимание уделяляется организации и обеспечению режима дня, питания. В 

детском саду оформлен стенд для родителей, где им предоставляются методические 

рекомендации в воспитании и обучении детей дошкольного возраста.  

            Психологические –  направлены на создание благоприятного климата в коллективе, 

его сплочение, в основе чего лежит уважение к личности каждого, признание его 

достоинств и особенностей, поиск рациональных способов профессионального 

самоутверждения, самоопределения; создания эффективных мер поощрения работников 

учреждения.  

         Материально-технические –  на оснащения материально- технической базы: в МДОУ 

установлено новое ограждение, ведутся работы по улучшению площадки, установлен  

теневой навес, мультимедийное оборудование. 

      Социально-культурные – учреждение поддерживает культурные связи со следующими 

организациями- библиотека, филиал МОУ Пехлецкая СОШ им. Соловова В. В.  

«Незнановская ООШ», Семионовский сДК,  Семионовский ФАП,  Семионовский храм, 

ООО «Семионагро», ООО им. Пряхина, «Серебряные волонтеры» Кораблинского центра 

социальной защиты населения. 

     Административно-правовые – учреждение разрабатывает нормативную документацию. 

Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе художественной направленности. 

Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 год. 

Основной целью работы года было создание образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

В  т ечении  года  р е ша лись  за дачи:  

 1.Создание условий для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности.  

2.Совершенствование системы работы психолого - педагогической компетентности 

родителей посредствам нетрадиционных форм работы. 

Продолжить работу по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий. 

Продолжить работу по: 

оздоровительной деятельности; 

построение педагогического процесса на основе игровых педагогических 

технологий. 

обогащение и совершенствование детской речи. 

Развитие сайта учреждения. 



Т акж е бо льш о е  в ним ание  бы ло  напрв лено  на  сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности; создание 

комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; 

создание обогащённой предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных 

видах деятельности; 

совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников; 

обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

построение эффективной системы административно-хозяйственной работы  

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом дошкольной группы образовательных услуг. 

Продолжалась  работа по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий, построению педагогического процесса на 

основе игровых педагогических технологий для обеспечения эмоционального 

благополучия и удовлетворения духовных и физических потребностей детей. 
            Самое важное состоит в том, что Детский сад стремится быть тем местом, где 

дети могут весело и счастливо проводить время. 

Намеченные проблемы  ДОУ на 2019 -2020 учебный год. 

Эстетическое оформление групповой комнаты 

Организация дополнительного образования 

Перспективы на будущее: 

 - Повышение материально-технической оснащенности образовательного процесса в 

ДОУ, насыщение предметно-развивающей среды, в соответствии с требованиями ФГОС 

 - Развитие и поддержка  связей социального партнерства. 

 

Материально-техническое и информаионное обеспечение: 

             Построение предметно-развивающей среды в ДОУ. 
                При осмотре помещения детского сада можно отметить удобство расположения 

здания, подхода к нему со стороны улицы, центральный  вход, большие окна, помещения 

светлые с высокими потолками, помещения оборудованы детской мебелью, оформление  

соответствует возрасту детей находящихся в группе. На участке нет асфальтовых 

дорожек, есть беседка и теневой навес.  Участок поделен на зоны: игровая, спортивная, 

хозяйственная.  

Отдельно оборудованных кабинетов детский сад не имеет. В основном занятия и 

мероприятия проходят в групповой комнате.  

Групповая комната оснащена шкафами, игровыми уголками. Имеется центр воды и 

песка, уголок природы, игровой уголок «Кухня», читальный уголок, уголок настольных 

игр, детская стенка, конструкторы и др. Произведена замена плафонов в группе на 

светодиодые лампы, Приобретены новые игрушки (машинки, куклы, пазлы и. др.). но в 

связи с изношеностью игрушек, инвентаря недостаточно для занятий со всеми детьми 

группы одновременно, мячи разного размера, кегли, палки, мешочки, кубики имеются в 

недостаточном количестве для всех детей.          

         Имеется раздаточный материал, картинки, литература (книги, журналы, 

периодические издания).  По мере возможности приобретаются наглядно-дидактические 

пособия, игрушки, спортивный инвентарь.  

Здесь же проходят музыкальные занятия. Приобретены костюмы для сюжетно-

ролевых игр, театральной деятельности. 

Комната просторная и светлая, в которой есть игрушки, настольные игры и др. 

приспособления для театрализованных представлений и проведения праздников,  

магнитофон, компьютер, воспроизводящий диски и флешки, диапроектор. 

 Имеется медиатека, которая периодически пополняется. 
 
Учреждение имеет доступ подключения к интернету через модем в кабинете заведующего.  

Для проведения праздников имеются аудиоколонки и микрофон.  



На полу ковер, стены украшаются в соответствии с сезоном и тематикой праздников.  

Оснащение объектов спорта: 
Занятия физкультурой проводятся в групповой комнате и на свежем воздухе. Имеется 

баскетбольный мяч с кольцом, установлены препятствия для обегания вокруг, лесенки для 

лазания, кольца для метания в цель, обручи, мячи, прыгалки и другое.   

Необходимо оборудовать место для прыжков в длину. 

Учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения Семионовского  

детского сада «Ласточка» муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области на 2019– 2020 учебный год разработан в соответствии с: 

     - Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»;  

    - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москвы об «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»»;  

                Учебный план ДОУ  является нормативным актом,  устанавливающим  перечень 

образовательных  областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

          Учебный план строится в соответствии с общеобразовательной программой ДОУ.  

В МДОУ Семионовском детском саду «Ласточка» функционирует одна  разновозрастная 

группа сокращенного дня пребывания (8.00-17.00). 

        
2. Сведения о воспитанниках ДОУ. 

В 2019-2020 учебном году  функционировала 1 разновозрастная группа. 

Общие  число воспитанников на 01.09.2019 г  - 15, возраст – от 3 до 7лет 

№ Показатели Количество  

1 Количество воспитанников 

Девочек 

Мальчиков 

15 

7 

8 

2 Воспитанники «группы риска» - 

3 Дети с девиантным поведением - 

4 Опекаемые  - 

5 Инвалиды  - 

   

 

 

Состав семей воспитанников 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Полная 10 83% 

Неполная с матерью 2 17% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 



В организаии имеется Паспорт доступности для инвалидов.  

Образовательное учреждение постоянно совершенствуется, находится в режиме 

развития. Педагогов МДОУ отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость, любовь к детям, порядочность, 

профессиональная компетентность. 

В учреждении работают квалификационные специалисты: заведующий, главный 

бухгалтер, музыкальный руководитель, воспитатель. 

Обслуживающий и технический персонал: пом. воспитателя,  повар, рабочий по стирке 

белья, два сторожа, оператор. 

Медицинское сопровождение обеспечивается местным ФАП, на основе договора, 

заключенного с МУЗ Кораблинская ЦРБ. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Воспитатель Малахова И. С. 

имеет 1 квалификационную категорию с высшим педагогическим образованием и стажем 

работы 7 лет. Педагог-психолог Муравьева Н. И. с высшим педагогическим образованием. 

 В учреждении создаются условия для повышения квалификации педагогов 

специалистов, согласно графику повышения квалификации. В марте Малахова И. С. прошла  

курсы повышения квалификации.  В течении учебного года при выполнении годовых задач 

проводились педсоветы, консультации, открытые занятия. Такие формы педагогической 

деятельности повышают компетентность и профессиональные качества педагогов и 

способствуют успешной работе коллектива. 

 Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации», 

ФГОС дошкольного образования,СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной  

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в  

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной  

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и  

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
        Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

        Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. Ведущие цели образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Детский сад посещали 15 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду  

сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. В 

педагогическом мониторинге участвовало 13 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы  

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, беседы, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной  

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского  

развития и качества освоения образовательных областей. В обследовании учавствовало 13 

детей. Так, результаты качества  

освоения ООП Детского сада на конец  года выглядят следующим образом: 
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Уровень развития  

целевых ориентиров  

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого  

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% воспитанников  

в пределе  

нормы 

0 0% 13 100% 0 0% 13 100% 

Качество освоения  

образовательных  

областей 

0 0% 13 100% 0 0% 13 100% 

         

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 
Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в подгруппе детей старшего 

дошкольного возраста – подготовительной к школе подгруппе показывают уровень 

освоения детьми образовательной программы от 80 до 94 процентов. Сравнительный 

анализ результатов освоения образовательной программы на начало и середину учебного 

года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям. 

         Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга 

готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты диагностики) 

показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигнут 50 процента детей, 

достаточный уровень –50 процента. Низкий уровень готовности к школе не показал ни 

один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения 

детьми программы с учетом образовательных областей, а также развитие 

интегративных качеств у дошкольников.  
У детей преобладает радостное и устойчиво спокойное эмоциональное состояние. Они 

активно контактируют  со взрослыми, окружающими предметами, быстро адаптируются к 

новой ситуации.  

На конец учебного года при правильном ведении педагогического процесса в группах 

основная масса детей по всем областям развивается в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Практически все дети показали высокие результаты овладения детской деятельностью. 

Остается проблема речевого развития,  необходимость индивидуальных занятий с 

некоторыми детьми в плане развития речи и  подготовки их к школьному обучению. 

Рекомендовано родителям некоторых детей обратиться к логопеду. Необходимо продолжить 

занятия по составлению описательных рассказов по картинкам и сериям картинок, 

продолжать создавать игровые и проблемные ситуации, требующие от детей необходимости 

вести диалогические беседы, беседы познавательной направленности.  

Проведена консультация с родителями данных детей по проблеме детской социализации 

и развитию речи, направленная на работу с родителями при  подготовке к школе. 

Следует продолжить работу по обогащению развивающей среды группы с целью 

активного включения детей, во взаимодействие и проявление индивидуальных качеств и 

инициатив. Широко использовать игровую деятельность, творческие задания, 

конструирование, вовлечение в общую детскую деятельность, чтобы стимулировать 

физическое, интеллектуальное, нравственно-эстетическое, экологическое и социально-

эмоциональное развитие, познавательную и творческую активность детей. 

 Детский сад располагает фондом учебно-методической литературы, ЭОР  для 

реализации основной программы, а также недостающие материалы находятся в сети интернет, 

что позволяет педагогом проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно 

высоком уровне. 



В течение учебного года педагоги проводили консультации, родительские собрания, 

организовывали выставки, проводили открытые  мероприятия с детьми.  

         Все варианты планирования работы детского сада составлены с учетом 

комплексного и интегрированного подхода. Воспитатели и специалисты эффективно 

используют дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения.  

   С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность 

для снятия физического и умственного напряжения повышения эмоционального тонуса 

организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых 

пауз между занятиями. Проведение физ. минуток является обязательным при организации 

занятий статического характера, содержание их определяется педагогом. 

Педагоги эффективно используют в работе дидактические и развивающие игры, игровые 

приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи. Вместе с развитием речи 

дети приобретают навыки умственного труда, у них совершенствуется умение анализировать, 

объяснять, доказывать, рассуждать. 

   Выполнение годовых задач повышает компетентность и профессиональные качества 

педагогов и способствует успешной работе коллектива и стабильности показателей развития 

способностей детей.  

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала 

его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В 

связи с этим сделан акцент на «одомашнивание» среды развития ребенка. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В 

группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, двигательной 

деятельности. Необходимо более современное оформление новых тематические уголков, 

стендов. 

Укрепление здоровья детей является одним из основных направлений работы детского 

сада. В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических мероприятий, по 

составленному плану работы на год, совместно с фельдшером ФАП. 

 С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие 

мероприятия: 

утренняя гимнастика; обливание рук и умывание прохладной водой; прогулки;  

проводятся постоянные медицинские мероприятия: вакцинация детей в соответствии с 

возрастом, курсы приема поливитаминов и другое.  

              

Число случаев заболевания воспитанников. 

 

Наименование показателей 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Всего 30 24 26 30 30 

В т.ч. дизентерия      

Энтериты, колиты, и гастроэнтериты      

Скарлатина      

Ангина (лор)  2  5  

Грипп и острые инфекции  

верхних дыхательных путей 

 16  24 29 

Пневмонии      

Несчастные случаи, отравления, травмы      

Другие заболевания  6  1 1 

 

В среднем на одного ребенка приходится 2 заболевания в год.  
 

Особое внимание коллектива детского сада уделяет адаптации вновь поступивших 

детей. Для них устанавливается щадящий режим и неполный день пребывания. 

Также для адаптации детей создаются следующие условия: 



проводится консультации для  родителей; осуществляется индивидуальный подход к 

каждому ребенку; 

формируется гибкий режим дня и предметно-развивающая среда в группах; 

ведется постоянный контроль физического и психического состояния детей. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей.  

    В ДОУ организованно 4-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

 При составлении меню  используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и достаточную пищевую ценность.  

 Строго соблюдается питьевой режим. Организация питания находится под контролем 

администрации учреждения, завхоза. 

     Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. 

     В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. В правильной организации питания детей 

большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке 

в группе. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 
Учитывая данные анализа состояния здоровья, показана эффективность 

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. Но для 

улучшения физического развития и в дальнейшем  в особом внимании 

нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий для предупреждения эпидемий, и 

снижения пропуска дней по заболеваемости. 
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об образовании в 

РФ», который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

охрана труда. 

В течение учебного года  поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения. Имеется система автоматической пожарной 

сигнализации и заключен договор на ее обслуживание. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

В течение учебного года сотрудники учреждения знакомятся с инструктивно-

методическими материалами об организации безопасного режима работы учреждения. Со 

всеми работниками учреждения регулярно осуществляется инструктаж по пожарной и 

антитеррористической безопасности. Работа по  обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований в учреждении строились на основании санитарных норм 

и правил СанПин.  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание 

оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. Работниками пройдено 

обучение по ППМ и охране труда, оказанию первой помощи. 



Установлено видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации. 

 Управление детского сада осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом. 

    Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года 

остается одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно 

ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей способствуют формированию активной родительской 

позиции. 

 Деятельность детского сада направлена на выполнение социального заказа  

родителей, учредителя, общества. 

  Коллектив ДОУ старается формировать доверительные отношения  с родителями и 

привлекать их к созданию единого пространства развития ребенка.  

Благодаря открытости и доступности информации о событиях в детском саду 

родители с пониманием относятся к необходимым требованиям, охотнее предлагают свою 

помощь.  

 Кроме традиционных мероприятий в детском саду (золотая осень, новый год, 

масленица, 8 марта…) реализуются новые формы сотрудничества:  

 деловые игры, праздники, выставки, конкурсы, в которых участвуют до    70 

% родителей (например, мероприятие «День мамы» с участием родителей, 

Рождественский праздник, «Тепло детских сердец», «Сдай бумагу-спаси дерево» и 

др. Активно родители участвовали в театрализованном представлении на 

новогоднем утреннике. Важнейшей целью преобразований муниципального  

дошкольного образовательного учреждения является создание условий для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей, посещающих МДОУ.  

 В период с 15.09.2019 по 25.09.2019 проводилось анкетирование  родителей, 

получены  

 следующие результаты: 

 − доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и  

 вежливость работников организации, – 100процентов; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников  

 организации, – 100 процентов; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением  

 организации, – 90 процентов; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых  

 образовательных услуг, – 100 процента; 

 − доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам  

и знакомым, – 100 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством  

предоставляемых услуг. 

 Родители  в целом довольны работой учреждения: они систематически получают 

информацию о целях и задачах МДОУ в области обучения и воспитания ребенка; режиме 

работы детского сада; питании. Воспитатель, администрация обсуждают с родителями 

различные вопросы, касающиеся пребывания ребенка в МДОУ. Родителей удовлетворяет 

уход, воспитание и обучение, которые получает их ребенок. На сайте образовательного 

учреждения создана обратная связь. В связи с тем, что учреждение находится в сельской 

местности, родители предпочитают личное общение, телефонные звонки, сайтом 

пользуются редко.  

Сегодня в детском саду созданы все условия для успешного развития личности 

каждого ребенка и взрослого в единой воспитательно-образовательной среде « педагог – 

ребенок - родитель», ориентированной на воспитании самостоятельной, активной 

личности. 

Детский сад  находится в едином образовательном пространстве с УО и МП 

Кораблинского муниципального района, сотрудничает с филиалом Пехлецкой СОШ им. 

В. В. Соловова «Незнановская ООШ», библиотекой, сельским домом культуры. В этом 

году организованы социальные проекты «Цветы для той,что подарила жизнь», «Журавлик 



памяти». В котором принимали участие, филиал Пехлецкой СОШ им. В. В. Соловова 

«Незнановская ООШ», Незнановская и Семионовская сельские библиотеки, сельский дом 

культуры, Центр социального обслуживания населения, родители воспитанников. В 

празднике «Тепло детских сердец»  

Вывод: Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

Продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия: для расширения 

кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития 

мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет 

снятия территориальной и численной ограниченности ДОУ. 
  Педагоги и воспитанники детского сада  стали активнее участвовать в конкурсах, 

мероприятиях проводимых в поселении, в районе.  

    Сотрудники детского сада сами занимают активную позицию и потому приучают 

детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в мероприятиях 

различного уровня. 

    Финансирование нашего учреждения осуществляется в виде субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

   Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для более 

качественной подготовки и укрепления материально-технической базы, развития детского 

сада, современному насыщению предметно-развивающей среды,  и повышения качества 

образовательного процесса. Поэтому детский сад старается некоторые проблемы решать с 

помощью привлечения внебюджетных средств спонсоров, которые используются на 

приобретение оборудования и  на развитие материально-технической базы учреждения 

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса, ремонт. 

 Анализ деятельности за прошедший учебный год, позволяет и далее решать 

проблемные направления педагогической работы, сформулировать годовые задачи и 

определить план их реализации на 2019/20учебный год: 

Необходимо и в дальнейшем совершенствовать  необходимые условия для 

непрерывного и естественного развития личности ребенка, направленные на создание 

образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

. 

Чтобы успешно развиваться, детский сад на селе должен занимать свою 

образовательную нишу, сохраняя при этом самобытность дошкольного детства. В 

условиях сельского поселения основным фактором становиться привлекательность 

детского сада для родителей. Детский сад на селе должен создавать равные стартовые 

условия для полноценного развития ребенка. 

Самое важное состоит в том, что Детский сад стремится быть тем местом, где дети 

могут весело и счастливо проводить время. 

 

Цели и задачи МДОУ Семионовский детский сад «Ласточка» на 2020/2021 учебный год 

ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 
направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 
образования, необходимо: 

1. Внедрить новые современные способы работы с воспитанниками 

2. Организовать психолого - педагогическую помощь для сопровождения родителей детей 

3. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1. Продолжить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 



2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий 

3. Обновить материально- техническую базу кабинетов 

4. Открыть и обеспечить работу консультационного центра для родителей (законных 
представителей) детей. 

6. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

7. Усовершенствовать выход в интернет  

8. Активизировать работу с родителями через социальную сеть 
 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования МДОУ Семионовский 
детский сад «Ласточка», утвержденная 
заведующим  

В течение 
года 

Воспитатели, учителя 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 
направленный письмом Минпросвещения 

В течение 
года 

Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

План патриотического воспитания (Приложение 
№ 1 к плану) 

В течение 
года 

Воспитатель  

План летней оздоровительной работы 
(Приложение № 2 к плану) 

В течение 
года 

Воспитатель 

<…>   

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь  Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

День осени Сентябрь  Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

Синичкин день Ноябрь  Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь  Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

День защитника Отечества Февраль  
Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

Международный женский день Март  
Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

Выпускной Май Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс чтецов, посвященный «125-летию со дня 
рождения С. Есенина» 

Октябрь Воспитатель 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Воспитатель 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Воспитатель 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май Воспитатель 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 



Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 
уголков и стендов для родителей 

В течение 
года 

Воспитатели 

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

По 
необходимо
сти 

Воспитатель, педагог-
психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 
года 

Воспитатель 

Консультирование по текущим вопросам В течение 
года 

Заведующий, воспитатель 

   

<…>   

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы детского 
сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий, воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий,  воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс 
воспитания и обучения 

Заведующий,  воспитатель 

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

Заведующий,  воспитатель 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы 
Сентябрь, 
май 

Заведующий, 
воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 
В течение 
года 

Заведующий 

Пополнение методического кабинета методическими и 
практическими материалами 

В течение 
года 

Воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей 
В течение 
года 

Воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 
законодательства 

В течение 
года 

Воспитатель 

Составление диагностических карт 
В течение 
года 

Воспитатель 

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 

Заведующий, 
воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых материалов Ноябрь Воспитатели 



для реализации деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

<…>   

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 
дошкольного образования 

Ежемесячно  Воспитатель 

Требования к развивающей предметно-пространственной 
среде 

Сентябрь Воспитатель 

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

Октябрь 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  Воспитатель 

<…>   

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей 

Сентябрь Воспитатель 

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

Декабрь  Воспитатель 

<…>   

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 
детского сада в новом учебном году 

Сентябрь Заведующий,  
воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников» 

Ноябрь  Заведующий, 
медработник 

Тематический педсовет «Использование информационно-
коммуникативных технологий ИКТ в образовательном и 
воспитательном процессе» 

Январь Заведующий,  
воспитатель 

<…>   

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского 
сада в 2020/2021 учебном году» 

Май Заведующий, 
воспитатель 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 
контроля 

Формы и методы 
контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Фронтальный Посещение групп 
и учебных 
помещений 

Сентябрь 
и 
декабрь, 
март, 
июнь и 
август 

Заведующий, 
воспитатель, 
заместитель по 
АХЧ 

Адаптация воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Воспитатель 



Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемеся
чно 

Медсестра,  
воспитатель 

Соблюдение требований к 
прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемеся
чно 

Воспитатель 

Организация питания. 
Выполнение натуральных 
норм питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение кухни Ежемеся
чно 

Медработник 

Планирование 
воспитательно-
образовательной работы с 
детьми 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемеся
чно 

Воспитатель 

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

Тематический  Открытый 
просмотр 

Декабрь Заведующий 

Состояние документации 
педагогов, воспитателей 
групп 

Проведение родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 
документации, 
наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Заведующий, 
воспитатель 

Соблюдение режима дня 
воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации, 
посещение групп, 
наблюдение 

Ежемеся
чно 

Медсестра, 
воспитатель 

Организация 
предметноразвивающей 
среды (уголки экологии и 
экспериментирования) 

Оперативный Посещение групп, 
наблюдение 

Февраль Заведующий, 
воспитатель 

Организация НОД по 
познавательному развитию в 
подготовительных группах 

Сравнительн
ый 

Посещение групп, 
наблюдение 

Март Воспитатель 

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

Итоговый Анализ 
документации 

Май Заведующий, 
воспитатель 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документации 

Июнь-
август 

Воспитатель, 
медработник 

<…>     

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август  воспитатель 

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

Ежемесячно   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,  
воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на сайте В течение Заведующий 



детского сада года 

<…>   

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственн
ый 

Положение о реализации 
воспитательно-
образовательной 
деятельности с 
применением 
дистанционных технологий 

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

Октябрь  Заведующий 

Приказ об ответственных за 
дистанционные технологии и 
их обязанностях 

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

Октябрь  Заведующий 

Составление инструкций по 
охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-
декабрь 

Ответственны
й за охрану 
труда 

<…>    

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственн
ый 

Положение о центре 
психолого педагогического 
сопровождения  

Приказ Минпросвещения, 
Минобрнауки «Порядок 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации 
образовательных программ» 

В течение 
месяца после 
опубликовани
я приказа 
ведомств 

 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

<…>    

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. 
работника 

Должность Дата аттестации Дата предыдущей 
аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Малахова И. С. Воспитатель 12.03.2025 18.03.2020 

<…>    

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 
работника 

Должность Дата 
прохождения 

Наименование курса Количество 
часов 

     

     

     

<…>     

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. Темы, 
сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 3 к настоящему плану. 



3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

 технические системами охраны: 

– систему наружного освещения; 

Ноябрь 

Ответственный за 
антитеррористическу
ю защищенность и 
заместитель по АХР 

– систему видеонаблюдения; Май  

<…>   

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Проводить учебные тренировки по эвакуации в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 
совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 
работниками 

По графику Ответственный за 
антитеррористическу
ю защищенность 

<…>   

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь и по 
необходимости 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, 
апрель 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

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

Октябрь Заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

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

Октябрь и 
декабрь 

Заместитель по АХЧ и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Заместитель по АХЧ и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 
техобслуживан
ия 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

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

Еженедельно 
по пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 
эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей 

Ежемесячно по 
25-м числам 

Ответственный за 
пожарную 



и указателей направления движения к эвакуационным 
выходам 

безопасность 

Обновить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный за 
пожарную 
безопасность и зав. 
кабинетами 

<...>   

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 
октябре и 
апреле 

Заместитель по АХЧ 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 
бухгалтер 

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

– составить перечень баз данных для реализации 
деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и программное 
обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников 
оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 
2021 

Заведующий, 
заместитель по АХЧ 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 
20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному 
году 

Май-июнь Заведующий, 
заместитель по АХЧ,  
воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 2021/2022 Июнь-август Работники детского 
сада 

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля 

В течение года Заместитель по АХЧ 

<…>   

3.3.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическая работа 

Организовать мероприятия по Году Памяти и славы Ноябрь и 
декабрь 

Воспитатели групп, 
старший воспитатель 

Проконсультировать воспитателей на тему «Народное 
художественное творчество как средство воспитания 
патриотизма» 

Сентябрь  

<…>   

2. Взаимодействие с социальными институтами 

Организовать и провести диагностику воспитанников Октябрь 2020  воспитатель 

<…>   

3. Административно-хозяйственная деятельность 

Приобрести оборудование для музыкального зала, Октябрь Заместитель по АХЧ 



дидактический материал, художественную литературу 

<…>   

Приложение № 1 к годовому плану 
 МДОУ Семионовский д/с «Ласточка» 

на 2020/2021 учебный год 

 

План мероприятий 
по патриотическому воспитанию на 2020/2021 учебный год 

 

 

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 помощника 
воспитателя 

Музей друзей и 
дружбы – что мы там 
видели 

Январь 

Проект «Мой родное 
село» 

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 
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 «Наше село» 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 
Познавательное 
развитие «Детский 

Проект (занятие) «У 
медведя во бору 

Акция «Сохраним 
цветок» 

Познавательное 
развитие «В нашем 



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

грибы, ягоды беру…» 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 
жизни диких 
животных в 
сахалинских 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» 

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 (5–6 лет) 

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 

Экскурсия к 
строительству нового 
дома 

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

Выставка рисунков 
«Мама лучшая на 
свете», посвященная 



материала) Дню матери 

Декабрь 

Проект «Панорама 
добрых дел» 

Экскурсия в 
краеведческий музей 

Природоохраняемая 
акция «Не рубите 
елочку» 

Создание группового 
альбома «Все 
профессии 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»  

Июль 

Беседа «Рыбы 
наших водоемов», 
сбор гербария 

Экскурсия в 
краеведческий музей 

Развлечение 
«Приключения капельки» 

Знакомство с 
заказником 
«Макаровским», с 
животными, 
занесенными в 
Красную книгу 

Август 

Игровая обучающая 
ситуация «Школа 
для игрушечных 
зайчиков» 

Составление с 
детьми Красной 
книги города 

Беседа «Символика 
города» 

Беседа о коренных 
народах, 
населяющих город, 
«Наша дружная 
семья» 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 
посвященных Дню 
освобождения 
Сахалина и Курил от 
японских 
милитаристов, 
«Памятники героям» 

Родные просторы 
(знакомство с 
местоположением 
города на карте) 

«Край, в котором 
мы живем» 

Проект «Наше 
дерево» 

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», посвященной 
ВОВ 

Рассказ педагога о 
заповедных местах 
района 

Викторина «Конкурс 
знатоков родного 
города» 

«Я и мой город» с 
использованием 
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» 

Июль 

Тренировочное 
упражнение «Учимся 
радоваться природе» 

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

Составление 
творческих альбомов 
по рассказам детей 
«Мой город» 

Август 

Государственная 
символика, символика 
города, области (День 
флага) 

Праздник корейского 
народа (традиции, 
игры, обряды) 

Досуг «Наши друзья 
деревья» 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


