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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
 
1. Наименование: МБОУ «ООШ села Старая Топовка» структурное подразделение «Детский сад»
2. Адрес: 412835, Саратовская область, Красноармейский район, село Старая Топовка, улица Школьная, дом 9
                 Тел. 8-845-502-55-59

         3. Ф.И.О. заведующего: Миллер Ирина Павловна
         4. Режим работы: 8-00  17-00˗˗
         5. Контингент: 1 разновозрастная  группа
         6.  Основные  направления  деятельности  учреждения:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое,
художественно-эстетическое, физическое, музыкальное развитие.

Годовой план структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «ООШ села Старая Топовка» составлен в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ); 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от

17 октября 3013 г. №1155);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);
Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: совершенствование  механизма  улучшения  качества  образовательного  процесса  в  ДОУ  через  психолого-педагогическое
сопровождение всех участников образовательных отношений,  организацию образовательного пространства  в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.

О  С  НО  В  НЫЕ         З  А  Д      А  ЧИ   Р      А  БОТ  Ы      :

1. Продолжить совершенствовать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, реализации эффективных форм
формирования культуры здорового образа жизни дошкольников.
2. Повысить эффективность работы по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом использования современных
образовательных технологий. 
3.  Способствовать  повышению  компетентности  педагогов  посредством  использования  вариативных  форм  профессиональной  педагогической
деятельности.
4. Использование современных управленческих и педагогических технологий в работе.
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2. УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

№
п/п

Ф.И.О педагога Квалификационная
категория (дата, №

приказа)

Планируемый
год прохождения

аттестации

Тема по самообразованию

1. Миллер Ирина Павловна -
-

«Управление ДОУ в современных условиях»
«Юридические аспекты управления ДОУ»

2. Тюрина Ирина Петровна -
-

« Развитие творческих способностей детей дошкольного
возраста  и  эмоционально-познавательной  сферы  через
различные виды музыкальной деятельности».

3. Кочнева Инга Викторовна Воспитатель первой
 категории -

«Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Здоровьесберегающая технология «В стране 
здоровья»

           3. СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ

№ Возрастная группа Количество воспитанников Направленность
группы

1. Разновозрастная группа 14 общеразвивающая

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ Наименование кружков (секций) Дата и № утверждения Руководитель Направление Общее число воспитанников
1.  Кружок 

«Крепышок» для детей 3-7 лет
Кочнева  Инга
Викторовна

Физическое 14

Кружок 
«Весёлый каблучок» для детей 3-7 
лет

Тюрина  Ирина
Петровна

Музыкально-
ритмическое

         14
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ5. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Финансово-экономическое обеспечение
№ Основные мероприятия Сроки Ответственный
1 Утверждение штатного расписания, тарификации сентябрь директор

2 Составление и утверждение графика отпусков директор

3
Анализ затрат  по основным статьям расходов (тепло, водопотребление, затраты на 
электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.) за 2020 год, планирование мер по экономии директор

4 Составление сметы на 2021 год апрель-май директор

5.2.  Нормативно – правовое обеспечение
№ Основные мероприятия Дата Ответственный Где

заслушивается

1
Изучение и реализация законодательных и распорядительных 
документов, регламентирующих деятельность  ДОУ 

в  течение года заведующая педсоветы, семинары

2
Оформление должностных обязанностей, инструкций, графиков 
работы сотрудников в соответствии с нормативными требованиями

сентябрь 
август 

заведующая,
воспитатель

Общее собрание
трудового коллектива

3

Утверждение Основной образовательной программы дошкольного 
образования, годового плана, циклограмм деятельности педагогов, 
расписания непосредственно образовательной деятельности 
педагогов с детьми

август-сентябрь 
заведующая,
воспитатель

педсоветы, семинары

4

Утверждение положений ДОУ

в течение года
заведующая

Совет учреждения,
заседания

родительского
комитета ДОУ

5

Заключение договоров с родителями, организациями и коллективами

в течение года
заведующая,

Совет учреждения,
заседания

родительского
комитета ДОУ

6
Инструктаж  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  по  технике
безопасности, по охране труда, по противопожарной безопасности,
по предупреждению террористических актов

1 раз в квартал
заведующая,
воспитатель

Общее собрание
трудового коллектива
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7
Составление и утверждение плана  летней оздоровительной работы
ДОУ на 2021 год

май
2021 г.

воспитатель
Педсовет №4

8 Составление и утверждение годового плана на 2020 – 2021 учебный
год

июнь – август
2020 г.

воспитатель Педсовет №1

5.3. Общие собрания трудового коллектива
№

заседани
я.

Содержание Сроки Ответственные

Заседани
е №1

Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ на 2020-2021 учебный год.
Утверждение годового плана. 
Принятие распорядка трудового дня. 
Внесение изменений в типовое положение об оплате труда и стимулирующей 
надбавке. 
Инструктаж  по пожарной безопасности. 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,  по охране труда. 

сентябрь

Директор
заведующий,
 воспитатель

Заседани
е №2

Составление графиков отпусков на 2021 год.
Подготовка к проведению новогодних утренников.
Инструктаж по противопожарной безопасности.

декабрь

Директор
заведующий,
 воспитатель

Заседани
е №3

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период.
Подготовка к косметическому ремонту здания ДОУ.

май

Директор
заведующий
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5.4. 5.4.   АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
№ Основные мероприятия Сроки Ответственный

1
Приемка ДОУ к новому учебному году август Директор, заведующий, воспитатель,

2
Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей сентябрь Директор, заведующий, воспитатель,

3 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, листьев, снега. Директор, заведующий

4
Составление тарификационного списка, штатного расписания, расстановка 
педагогических кадров

сентябрь Заведующий

5
Издание приказов о назначении ответственных за соблюдение требований 
охраны труда и пожарной безопасности

сентябрь Директор, заведующий

6 Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест ноябрь Директор

7
Подготовка здания к зимнему периоду. Заклеивание окон в группах октябрь-

ноябрь
Заведующий, младший воспитатель

8 Оформление муниципальных контрактов и договоров в течение года Директор, заведующий

9
Составление графика отпусков декабрь Директор

10 Рейд по проверке санитарного состояния групп 1 раз в неделю Директор, заведующий

11
Подготовка помещения к проведению новогодних праздников. Приобретение и 
установка новогодней елки, гирлянд, новогодних игрушек.

декабрь Заведующий, воспитатели

12
Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную декабрь Директор, заведующий, воспитатель

13
Техника безопасности при проведении новогодних елок декабрь Директор, заведующий, воспитатели

14 Просмотр трудовых книжек и личных дел сотрудников январь Директор 

15
Выполнения санэпидрежима в ДОУ февраль Директор, заведующий, воспитатели

медсестра

16
Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в весенний период март Директор, заведующий, воспитатели

17 Подготовка к весеннему периоду март Заведующий

18 Работа по упорядочению номенклатуры дел апрель Директор, заведующий

19 Работа по ОТ, учета выдачи средств индивидуальной защиты апрель Заведующий

20
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе май Директор, заведующий, воспитатели

21 Благоустройство территории детского сада. Озеленение участков детского сада, май-июнь Заведующий, воспитатели
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посев цветов на клумбы. Обновление построек. Завоз песка. Побелка забора, 
покраска лавочек, оборудования на участках ДОУ.

22
Косметический ремонт детского сада. Ремонт ограждения территории ДОУ. июнь-август Директор, заведующий

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 Педагогические советы
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1  (Установочный)
«Организация работы ДОУ в 2020-2021 учебном году»

Цель: Утверждение годового плана работы на 2020-2021 учебный год. Подведение итогов работы за летний -
оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году. 

август

Заведующий,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Подготовка к педсовету:
1.1.Разработка сетки НОД, режимов дня;
1.2. Разработка рабочих программ педагогов ДОУ, оформление документации групп;
1.3. Разработка учебного плана, годового плана работы ДОУ;
1.4.Разработка программ дополнительного образования, программ для одарённых детей. 
Повестка дня:
1Утверждение:
-Годового плана;
-Календарного учебного графика;
 -Учебного плана;
-Сетки НОД;
-Рабочих программ педагогов;
-Программ дополнительного образования.
2 Инновационная деятельность детского сада – муниципальная площадка.
3.Работа по оценке качества образования

2                       Педагогический совет № 2 Тематический
«Развитие творческих способностей дошкольников в условиях детского сада»
3.1. «Изобразительная деятельность в старшем дошкольном возрасте»;
3.2. «Развитие творческих способностей детей в ходе музыкальных занятий»;
3.3. «Пути формирования детского творчества в кружковой работе»;
3.4. «Развитие детской одарённости» 3.5Методические приёмы, способствующие развитию ориентации в 
пространстве у дошкольников 

декабрь Заведующий,
воспитатели,
музыкальный 
руководитель 
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3.6«Анализ работы групп по изобразительной деятельности дошкольников» .

3 Педагогический совет №3 Тематический «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
2.1. «Физическое развитие детей в ходе реализации программы по дополнительному образованию»;
2.2. Физиологические механизмы развития речи у дошкольников. Способы и приёмы, способствующие их 
становлению в онтогенезе
2.3. Гендерный подход при формировании физических качеств дошкольников
 2.4.Формирование мелкой моторики старших дошкольников
«Анализ состояния здоровья воспитанников ДОО»; 

2.5. « Физическое развитие детей на прогулке» 
2.6.Психосоматика – основные проявления у детей дошкольного возраста

март Заведующий,
воспитатели,
музыкальный 
руководитель

4  (Итоговый)
«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за   2020-2021 учебный год»

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год.

май Заведующий,
воспитатели,
музыкальный 
руководительПодготовка

1. Фронтальная проверка детей подготовительной группы 
2. Проведение  мониторинга  физического  развития  и  физической   подготовленности  детей  дошкольного

возраста
3. Проведение мониторинга  освоения детьми ООП ДО общеразвивающей направленности. 
4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год.
5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями, учителями и воспитателями ДОУ
6. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течение учебного года
7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения»
8. Составление плана работы на летне-оздоровительный период

Форма поведения: традиционная с элементами дискуссии
Структура педсовета:

1 Анализ выполнения решения педагогического совета № 3
2 Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО общеразвивающей направленности». 
3 Результаты мониторинга  физического развития и физической подготовленности дошкольников 

(сравнительный анализ) Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный год
4 Анализ подготовки детей к школе.
5 Отчеты специалистов о проделанной работе 
6 Итоги учебного года.  
7 Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период 
Обсуждение проекта решений. Вынесение решения педсовета
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6.2 Медико-педагогические совещания
Медико-педагогическое совещание № 1

Результативность адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного возраста.
1. Анализ адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста.
2. Использование воспитателями игровых приемов в организации  совместной деятельности с детьми раннего 

возраста, способствующие их легкой адаптации 

октябрь Заведующий,
старший

воспитатель,
фельдшер

Медико-педагогическое совещание № 2
Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и культуре: проблемы, пути решения. 
1. Проанализировать состояние работы в ДОУ по развитию у детей представлений о месте человека в истории и 

культуре.
2. Способствовать повышению профессиональной компетентности и культурного уровня педагогов в процессе 

ознакомления детей по данному направлению.

январь заведующий, 
старший
 воспитатель,
фельдшер

Медико-педагогическое совещание №3
«Быть здоровым – мое право»
1. Обобщить материал по применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми.
2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателя, способствовать творческому поиску.

апрель заведующий, 
старший
 воспитатель,
фельдшер

6.3 Семинары
№
п/п Содержание

Сроки 
проведения

Ответственный

1 Постоянно действующий семинар по вопросам            изучения            федерального Сентябрь Заведующий, 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования воспитатели

2 Методика расчета оценки состояния здоровья детей, посещающих ДОУ Сентябрь,
октябрь

Заведующий, 
воспитатели

3 Современныеподходы к организации  взаимодействия семьи и ДОУ (анализ анкет  для
родителей, оформление памяток для родителей, типа «Мы идем в детский сад: правильная
обувь и  одежда для дошкольников»)

Октябрь,
ноябрь

Заведующий, 
воспитатели

4 Семинар «Сюжетно-ролевые игры детей дошкольного возраста»
Декабрь

Заведующий, 
воспитатели

5 Развитие нравственно – патриотических чувств
Март

Заведующий, 
воспитатели

6.4 Открытые просмотры педагогической деятельности
Содержание Сроки 

Оформление информации в родительских уголках в течение года
Проведение утренней гимнастики в течение года
Оформление выставки  «Осенние фантазии» ноябрь
Открытые просмотры новогодних праздников декабрь
Оформление выставки  «Проказы Зимушки-зимы» февраль
Оформление в группе  уголков природы, огородов на окне апрель
Проведение открытых итоговых занятий для родителей с детьми май

              

 6.5 Школа начинающего педагога
Цель: оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста

Начинающие педагоги Наставники 
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Тюрина Ирина Петровна Кочнева Инга Викторовна

План работы «Школы начинающего педагога»

№ Тема Срок Ответственный
1. Заседания «Школы начинающего педагога» 1 раз в месяц заведующий
2. Просмотр организации совместной деятельности, режимных моментов, организации прогулок педагога

с детьми.
ежемесячно  воспитатель

3. Миниопросы, позволяющие выявить формирование аналитической грамотности педагога. 1 раз в
квартал

 воспитатель

4. Самообразование начинающих педагогов.  Ознакомление с нормативно-правовой базой дошкольного
образования, с ООП ДО общеразвивающей направленности

в течение года  воспитатель

5. Посещение педагогических часов,  семинаров,  практикумов,  открытых мероприятий,  педагогических
советов

по плану воспитатель

6. Утверждение плана работы на учебный год. сентябрь воспитатель,
наставник

7. Консультация.  Особенности организации совместной партнерской деятельности взрослого с  детьми
(календарно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС) 

октябрь  воспитатель

8. Консультация.  Проведение  мониторинга  у  детей  дошкольного  возраста  достижений  планируемых
промежуточных результатов освоения ООП ДО общеразвивающей направленности

октябрь воспитатель

9. Взаимопосещение.  Просмотр  начинающими  педагогами  организации  совместной  деятельности
наставников с детьми дошкольного возраста.

февраль воспитатель

10. Организация театральной деятельности с детьми дошкольного возраста март воспитатель
11. Подведение итогов работы. Анкетирование. май  воспитатель

6.6  Организационные мероприятия  
Цель: Развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам теории и практики внедрения ФГОС в целостный образовательный
процесс. 

№
п/п

Мероприятия  Тематика Сроки
проведения

Ответственный 

1. Методическая Нормативно-правовой  всеобуч  (ознакомление  с  нормативно-правовой  базой ежемесячно  воспитатель
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«оперативка» дошкольного образования) 
Обзор новинок методической  литературы по проблемам дошкольного воспитания.
Информационный банк  по  теме:  «Внедрение  ФГОС в  целостный педагогический
процесс»»

в течение года
 воспитатель,

2. Повышение
квалификации 

Прохождение курсов повышения квалификации:
- Дистанционное обучение Педагогического университета «Первое сентября»;
- ИИКПРО

согласно
заявке

 воспитатель

3. Обобщение и 
распространен
ие 
педагогическо
го опыта

Участие в методических мероприятиях
в районных конкурсах:

- «Педагогический Олимп»
- «Воспитатель года»

в районных  семинарах: 
«Использование  современных  педагогических  технологий  в  обучении
дошкольников» (март).

согласно плана
МУО ДПО

ИМЦ

 воспитатель

Обобщение опыта работы педагогов («Копилка педагогического мастерства»)
в течение года

 воспитатель

Разработка мониторинга, диагностических карт, конспектов НОД в течение года воспитатели
4. Отчеты,

справки
Подготовка отчётов, справок, информации о работе ДОУ по запросам:

- статистический отчет
- о комплектовании групп
- расстановка педагогических кадров

Составление и обсуждение годового отчёта педагогов, специалистов 

в течение года

педсовет № 4

Заведующий,
воспитатель

5. Смотры,
конкурсы
ДОУ

Подготовка и проведение конкурсов:
- конкурс «Готовность группы к новому учебному году»
- смотр информации для родителей 
- смотр-конкурс «Лучший природный уголок группы»
- смотр игровых Центров
- смотр уголков природы, огородов на окне

сентябрь
ноябрь
февраль

март
апрель

 воспитатель

6. Участие  в
работе
городских
проектов:

- проектно – исследовательского направления: «Юный исследователь»

в течение года
 воспитатель,

7. Участие  в
конкурсах
детского

Районных:
- Конкурс детского рисунка, поделок Апрель воспитатель
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творчества
8. Система

мониторинга
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 
Основной образовательной  программы дошкольного образования 
общеразвивающей направленности

октябрь, май
 воспитатель

Социальное обследование семей. Составление социального паспорта сентябрь  воспитатель
Определение   уровня  развития  детей  седьмого  года  жизни  и  их  эмоционально  -
мотивационной готовности к новому социальному статусу и способу обучения. октябрь, май  воспитатель 

Анализ адаптации детей второй группы раннего возраста и первой младшей группы. октябрь  воспитатель

Исследование психологического климата в коллективе (анкетирование) сентябрь, май  воспитатель
9. Контроль Контроль за соблюдением педагогами  законодательных нормативных документов в течение года  воспитатель

Тематический контроль «Познавательно-речевое развитие дошкольников» март  воспитатель

6.7 Система физкультурно-оздоровительной работы

№ 
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

I. МОНИТОРИНГ

1. Определение  уровня фи-
зического развития.
Определение уровня  физи-
ческой подготовленности 
детей

Вся группа 2 раза в год
(сентябрь, май)

Фельдшер, воспитатель

2. Диспансеризация 1 раз в год специалисты детской поликлиники 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Утренняя гимнастика Вся группа ежедневно Воспитатели

2. Физическая  культура Вся группа 3 раза в неделю Воспитатели

3. Подвижные игры Вся группа 2 раза в день воспитатели групп
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4. Гимнастика после дневного 
сна

Вся группа ежедневно воспитатели групп

5. Спортивные упражнения Вся группа 2 раза в неделю воспитатели групп

6. Спортивные игры Вся группа 2 раза в неделю воспитатели групп

8.  Физкультурные досуги все 1 раз в месяц музыкальный руководитель,  
воспитатель

9. Физкультурные праздники все 2 раза в год  воспитатель, музыкальный руководитель,  

10. День здоровья все 1 раз в месяц воспитатель, музыкальный руководитель, 

Дополнительная  
двигательная деятельность:

Вся группа ежедневно воспитатели групп

11. Ритмическая гимнастика Вся группа 1 раз в неделю музыкальный руководитель

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Витаминотерапия Вся группа 2 раза в год старшая медсестра, воспитатели

2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 

Вся группа  неблагоприятные
периоды (осень-весна) старшая медсестра, воспитатели

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия Вся группа использование

музыкального со-
провождения на занятиях

изобразительной дея-
тельности, физкультуре и

перед сном

музыкальный руководитель, 
воспитатели

2. Фитотерапия:
 а) полоскания горла отва-
рами трав 
б) фиточай витаминный

по назначению врача 2 раза в год (ноябрь, май)
курсом в 20 дней 1 раз в
год курсом в 20 дней 1

раз в год (ноябрь)

фельдшер, 
младший воспитатель

3. Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок)

Вся группа неблагоприятные
периоды, эпидемии

фельдшер, 
младший воспитатель

V. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Контрастные воздушные 
ванны

Вся группа после дневного сна, на
физкультурных занятиях

воспитатели 

2. Ходьба босиком Вся группа после сна, на занятии воспитатели
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3. Облегченная одежда детей Вся группа в течение дня воспитатели, младший воспитатель
4. Мытье рук, лица прохладной

водой
Вся группа в течение дня воспитатели, младший воспитатель

5. Ходьба по игровой дорожке Вся группа после сна воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
1. Соки натуральные или 

фрукты
Вся группа ежедневно 10.00 младший воспитатель, воспитатели
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                                    6.8 Развитие творческих способностей детей
Месяц Мероприятие Дата проведения Ответственный

Сентябрь 1.Игра «Учат в школе!»
Цель: Формировать первичные представления о школе

2. Викторина «Воспоминания о лете»
Цель.  Закрепить  знания  детей  о  лете  (летних  месяцах,  летних
развлечений)

3. Тематическая беседа «День дошкольного работника»
Цель:  Формировать  положительное  отношение  к  профессии,
работникам детского сада

4. Развлечение «Путешествие в мир сказок»
Цель:  Закрепить  знания  детей  о  сказках.  Развивать  двигательную
активность.

1 неделя месяца

2 неделя месяца

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Октябрь
1.Экскурсия в школьный сад «Золотая осень»
Цель: Закрепить знания детей об осени, осенних признаках и явлениях

2. Викторина «Осенний урожай»
Цель: Закрепить знания детей об овощах и фруктах и способах их сбора

3. Спортивное развлечение «Я вырасту здоровым»
Цель:  Расширять  представления  детей  о  здоровье  и  здоровом образе
жизни

4. Тематическая беседа «День народного единства»
Цель: Воспитывать чувство патриотизма. Закреплять знания о символах
Росси

1 неделя месяца

2 неделя месяца

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Ноябрь 1. Викторина «Моя родина – Россия»
Цель: Расширять представления о родной стране

2.Акция «Заготовим корма птицам»

1 неделя месяца

2 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:
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Цель: Закрепить знания детей о поведении животных и птиц в осенний
период

3. Спортивное развлечение «Мы ловкие, мы сильные, мы смелые»
Цель: Тренировать ловкость, быстроту

4. Тематическое развлечение «День Матери»
Цель: Воспитывать чувство любви и уважения к мамам и бабушкам.

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Декабрь 1. Викторина «Зима пришла»
Цель: Расширять представления детей о зиме и зимних месяцах

2. Экскурсия в школьную библиотеку.
Цель: Знакомить детей с профессиями

3. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 
Цель: Расширять знания о зимних развлечениях

4. Тематическое развлечение «Здравствуй Новый год!»
Цель:  Поощрять  стремление  поздравлять  близких  с  праздником,
преподнести подарки сделанные своими руками

1 неделя месяца

2 неделя месяца

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Январь 1.Тематическая беседа «Безопасность зимой»
Цель:  Расширять  и  обогащать  знания  детей  о  безопасном  поведении
зимой

2. Викторина «Зимующие птицы»
Цель: Воспитывать стремление помогать птицам  зимой
3. Акция «Посади свой цветок»

2 неделя месяца

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель

Воспитатель:

Воспитатели:
Февраль 1. Викторина «Военные профессии»

Цель: Расширять знания детей о военных профессиях

2. Спортивное мероприятие «А, ну-ка, мальчики!»
Цель: Формировать у мальчиков желание быть сильным, смелым

3. Тематическое развлечение «День защитника отечества»
Цель: Формировать представление о Российской армии

4. Тематическое развлечение «Масленница»

1 неделя месяца

2 неделя месяца

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:
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Цель: Продолжать расширять знания о праздновании масленницы и ее
традициях

Март 1. Викторина «Весна –красна»
Цель: Расширять знания детей о характерных праздниках весны

2.Тематическое развлечение «Лучшая прическа» - конкурс
Цель: Формировать стремление активно участвовать в развлечениях

3.  Тематическая беседа «Народное творчество»
Цель:  Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным
искусством

4. Викторина «Русские народные сказки»
Цель: закреплять знания о русских народных сказках

1 неделя месяца

2 неделя месяца

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Апрель 1. Развлечение «День смеха»
Цель: Формировать положительное представление о юморе

2. Викторина «Перелетные птицы»
Цель: Расширять представления о перелетных птицах

3. Эстафета «Вместе – мы сильнее»
Цель:  Укреплять  здоровье,  развивать  дружеское,  положительное
отношение друг к другу

1 неделя месяца

2 неделя месяца

3 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Май 1. Спортивное развлечение «Мы любим трудиться»
Цель: Воспитывать положительное отношение к труду

2. Экскурсия на памятник в центр села 
Цель: Воспитывать чувство патриотизма

3. Викторина «Времена года»
Цель: Закреплять знания о временах года

4. Развлечение «Здравствуй, лето»
Цель: Формировать обобщенное представление о лете

1 неделя месяца

2 неделя месяца

3 неделя месяца

4 неделя месяца

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

Воспитатель:

18



                  7. КОНТРОЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                  7. КОНТРОЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1 Тематический контроль

Тема Цель Сроки проведения Ответственные

Ознакомление детей с местом человека в
истории и культуре

Анкетирование педагогов и анализ
календарного планирования.

в течение года
заведующий

Педагогические технологии в обучении
дошкольников

Использование педагогами современных
технологий обучения дошкольников 

в течение года заведующий

                      7.2 Оперативный контроль
№ Показатели Срок

1. Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками ежемесячно
2. Посещение НОД,  режимных моментов ежемесячно
3. Анализ календарно-тематического  планирования организации совместной деятельности с дошкольниками в соответствии 

с новыми требованиями
ежемесячно

4. Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом специфики сезона ежемесячно
5. Соблюдение санэпидрежима ежемесячно
6. Оснащение группы и готовность к новому учебному сентябрь
7. Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации (прием, работа с родителями, создание комфортных 

условий и т.п.)
сентябрь-
октябрь

8. Культурно – гигиенические навыки детей во время приёма пищи октябрь
9. Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-тематического  планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками в соответствии с новыми требованиями
октябрь

10. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке ноябрь
11. Уровень подготовки и проведения собраний ноябрь
12. Двигательная активность детей в режиме дня ноябрь
13. Итоги выполнения педагогических советов в течение года
14. Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и упражнений после дневного сна декабрь
15. Анализ использования времени по ознакомлению детей с художественной литературой во всех возрастных группах декабрь
16. Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки декабрь
17. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ январь
18. Организация самостоятельной деятельности детей в центрах активности январь
19. Организация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями программы февраль
20. Результаты работы по формированию у детей представлений о сезонных изменениях в природе и труде людей в 

соответствии с программой для каждого возраста
март

21. Рациональность и эффективность организации хозяйственно – бытового труда во всех возрастных группах (дежурство, март
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поручения, коллективный труд)
22. Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей с окружающим миром апрель
23. Применение дидактических игр в совместной деятельности с детьми (в соответствии с возрастом) апрель
24. Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания апрель
25. Изучение уровня готовности  старших дошкольников к школе май

7.3 Медико-педагогический контроль
№ Показатели Срок Ответственный

1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием детей
- диагностика физического развития детей
- антропометрические исследования 
- осмотр врачами поликлиники

2 раза в год

1 раз в год

воспитатель,
фельдшер

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима ежедневно воспитатель,
фельдшер

3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, музыкальным и физкультурным 
залами 

ежедневно фельдшер

4. Контроль за организацией питания, соблюдение норм блюд ежедневно фельдшер
5. Санитарно-просветительская работа по вопросам физического развития и оздоровления детей 

среди родителей: наглядная агитация, уголки здоровья 1 раз в месяц
фельдшер

6. Повышение наглядно-медико-педагогической пропаганды: индивидуальная работа детско-
родительских отношений и профилактика пренебрежительного (жестокого) отношения к 
детям

поквартальн
о

фельдшер

7. Контроль за проведением  утренней гимнастики, подвижных игр, закаливающих мероприятий поквартальн
о

фельдшер

8. Контроль за общим двигательным режимом поквартальн
о

фельдшер

9. Контроль за организацией различных форм физического воспитания поквартальн
о

фельдшер

10. Контроль за проведением физкультурных занятий поквартальн
о

фельдшер

7.4 Результативный контроль
    Тема              Цель Срок Ответственный
Организация педагогического 
процесса в группе с  детьми 

Определить уровень умений в организации 
воспитательно-образовательной работы с детьми 

январь Педагоги ДОУ
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раннего возраста раннего возраста

7.5  Поисковый контроль
    Тема              Цель Срок

    
Ответственный

Организация работы по 
проектной деятельности

Выявить использование исследовательских методов, 
предусматривающих определенную 
последовательность действий:
- определение актуальности проблемы и вытекающих 
из нее задач проектной деятельности,
- выдвижение проектной гипотезы.

Февраль  Педагоги ДОУ

7.6 Персональный контроль
    Тема              Цель Срок Ответственный
Организация работы с детьми Изучить уровень профессиональной деятельности 

педагогов в организации работы с детьми игровой, 
непосредственно-образовательной деятельности 

Ноябрь Педагоги ДОУ

7.7 Итоговый контроль
Тема Цель Срок Ответственный

Итоги деятельности ДОУ за год. Определить уровень организации деятельности ДОУ за 2020-2021 уч. год Май Заведующий
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель:                                                                                                                                                            
1.Установление делового сотрудничества между педагогами структурного подразделения и педагогами школы.
2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению

№
п/п

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный

1 Утверждение совместного плана работы сентябрь заведующий,
воспитатели

2 Взаимопосещение педагогами и учителем начальных классов уроков, непосредственной 
образовательной деятельности

в течение года воспитатели

3 Проведение экскурсий в школу для воспитанников старшего дошкольного возраста (знакомство 
с классом, библиотекой, спортивным залом)

сентябрь, ноябрь
март

воспитатели

4 Анализ адаптации выпускников ноябрь - декабрь воспитатели
5 Анализ уровня сформированности знаний, умений и навыков детей, необходимых для обучения 

в школе.
апрель воспитатели

6 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению в 
школу»
Индивидуальные беседы по подготовке к школе с родителями

в течение года воспитатели

9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Задачи:  

1. Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.
2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики ДОУ.

№
п.п.

Формы работы Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1

Маркетинговые исследова-
ния; создание имиджа ДОУ.

1. Создание рекламных буклетов популяризации деятельности ДОУ.
2. Анкетирование по выявлению потребностей родителей в образо-
вательных и оздоровительных услугах для воспитанников. 
3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ.

в течение
года

заведующий,
воспитатели
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2

Банк данных по семьям 
воспитанников и социума.

1. Социологическое обследование по определению социального ста-
туса и микроклимата семьи: анкеты для воспитателей и родителей; 
беседа с ребенком; метод социометрии в рамках семьи.

2.  Проведение мониторинга по изучению потребностей семей в до-
полнительных услугах.

I квартал
 воспитатели 

3
Нормативные документы. 1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учре-

ждения. 
2. Заключение договоров с родителями воспитанников.

сентябрь заведующая

4

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

март-апрель
сентябрь
октябрь-
ноябрь

старший воспитатель, 

5

Родительские собрания. Сентябрь:
1.  Готовность  ребёнка  к  поступлению  в  ДОУ.  2.  Влияние
родительских  установок  на  развитие  детей.  3.  Игры  на  кухне
(консультация) 
(игры с родителями и детьми)
Декабрь:
1. Дорога. Ребёнок. Безопасность. 2. Трудовое воспитание в семье. 
3. Как легко учить стихи с ребёнком.
Март:
1.  Родителям  о  правах  ребёнка.  2.  Профилактика  детского
травматизма. 3. Занятие по валеологии.
Май:
1. Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год.
2. Как узнать: «Готов ли ребенок к школе».

в течение
года

воспитатели

6 Помощь родителей 
учреждению

Спонсорство. Участие в ремонте и субботниках. в течение
года

заведующий,
воспитатели

7 Привлечение родителей к 
участию   в   деятельности 
ДОУ.

Работа над образовательными и творческими проектами.
 Занятия с участием родителей. 
Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 
Участие в организации выставок. 
Выставки работ, выполненных детьми и их родителями.

в течение
года

воспитатели
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8 Творческая лаборатория Работа над созданием единой программы оздоровления детей в ДОУ 
и семье. в течение 

года
воспитатели

9 Досуговые мероприятия  Выставка   «Осенние фантазии»
 Фотовыставка «Моя мамочка»
 Мамина школа  круглый стол «Как организовать  игровую 

деятельность ребенка. Домашние развивающие игры»
 Участие родителей в новогодних праздниках 
 Сотворчество взрослых и детей «Новогодняя сказка»
 День открытых дверей «Моя группа»
 Фотовыставка «Учимся, играя»
 Мамина школа  круглый стол «Как организовать  игровую 

деятельность ребенка. Домашние развивающие игры»
 Спортивное развлечение «Папа может все что угодно»
 Фотовыставка « Мы с папой лучшие друзья»

сентябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

воспитатели

10 Наглядная педагогическая  
пропаганда.

Рекламный стенд, буклеты видео ролики, стенд нормативных 
документов, регламентирующих деятельность ДОУ. 
Информационные стенды в группах. 
Памятки для родителей. 
Тематические выставки.

в течение
года

воспитатели

11 Консультирование. По планам.
По запросам родителей.

в течение
года

заведующий, 
воспитатели
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