
 

 

 



Разделы плана 

1. Общая информация о ДОУ 

2. Цель и задачи работы  

3. Нормативно - правовое обеспечение 

4. Работа с кадрами 

5. Организационно-методическая работа 

6. Система внутреннего мониторинга 

7. Работа с детьми 

8. Взаимодействие с родителями 

9. Взаимодействие с социальными партнерами  

10. Административно-хозяйственная деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Информационная часть 
 

Бобылевский детский сад «Колосок» является структурным подразделением 

МАОУ Исетская СОШ №2. 

Дата открытия -1983г. 

Адрес: Тюменская область, Исетский район, с. Бобылево, ул. Мира д.19 

Телефон: 8934537)26226 

Эл. почта:  boshk07rambler.ru    

Лицензия - Серия 72Л01 № 0001819  от 1сентября 2016 года.  

Режим работы детского сада:  пятидневный, с 7.30 до 16.30.    

Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

Кадры и педагогический состав 

Воспитатель  – Стешенцева Марина Геннадьевна, стаж работы - 30 лет, 1 

квалификационная категория, образование высшее, возрастной ценз от 45 до 55 

лет; 

Помощник воспитателя – Ярославцева Ольга Викторовна, стаж работы – 15 

лет, образование среднее специальное. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером местного ФАПа 

Стешенцевой А.А.  

Остальные работники -  согласно  штатному  расписанию 

Количество групп: В настоящее время в детском саду функционирует 1 

разновозрастная группа полного дня – 16 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет – 

общеразвивающей  направленности  

- подгруппа детей младшего возраста – 2 чел.  

- подгруппа детей среднего возраста - 5чел.  

-  подгруппа детей старшего возраста -  2 чел. 

- подготовительная к школе подгруппа - 7 чел. 

Группа  КМП – 5 чел. в возрасте 2-7 лет 

Используемые программы: 

Базовая программа: Примерная основная образовательная Программа 

дошкольного образования «Мозаика. Авторы – составители Белькович В.Ю., 

Гребенкина Н.В., Кильдышева И.А. С использованием методических пособий 

программы от «Рождения до школы» Н.Е Веракса 

           

 Парциальные программы: 



1.«Русские народные сказки - как средство духовно нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» 

2. «Здоровый малыш»   

Социальные партнеры: Бобылевская ООШ, Бобылевский ДК, сельская 

библиотека, ветеранская организация, школьный музей, Исетский краеведческий 

музей  

2.  Цель и задачи работы 

  

Цель: Создавать условия для формирования общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии 

с требованиями современной образовательной политики, социальными 

запросами, потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа. 

Задачи:    

1.В контексте реализации ФГОС стимулировать всестороннюю активность 

детей, создавая условия для творческой и познавательной деятельности. 

2.Заложить основы принятия семейных ценностей и чувства патриотизма, 

познакомить воспитанников с государственными символами страны. с природой и 

достопримечательностями  родного края 

3. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению 

и укреплению здоровья детей, формированию основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 
3.  Нормативно-правовая обеспечение 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 
ный 

Отметка о 
выполнении 

1 Изучение инструктивно-
методических документов и 
локальных актов по организации 
образовательного процесса в 
ДОУ 

 
 

В течение 
года 

 
 

Воспитатель 

 

2 Составление договоров с 
родителями 

В течение 
года 

Воспитатель  

3 Ведение личных дел 
воспитанников 

В течение 
года 

Воспитатель  

4 Ведение электронного детского 
сада 

В течение 
года 

Воспитатель  

5 Размещение информации на 
сайте детского сада 

В течение 
года 

Воспитатель  

 



 
4.   Работа с кадрами  

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственн
ый 

Отметка о 
выполнени

и 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, 
ПБ и охране жизни и здоровья 
детей  

В течении 
года, по 

мере 
необходим

ости 

Заведующая 
филиалом 

Бобылевской 
ООШ 

 

2 Знакомство  обслуживающего 
персонала с рекомендациями  по 
организации работы в условиях 
повышенной готовности в связи с 
новой коронавирусной 
инфекцией 

В течение 
года,  в 

соответств
ии с 

рекоменда
циями  

Роспотребн
адзора 

Заведующая 
филиалом 

Бобылевской 
ООШ 

Воспитатель 

 

3 Проверка готовности коллектива 
к действиям в условиях  
эвакуации (практические 
занятия) 

1 раз в 
квартал 

Ответственн
ый за ПБ и 

АТБ 

 

4  Обсуждение действий 
персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов  

Сгласно 
плану АТБ 

 

Ответственн
ый за 

антитеррори
стическую 

безопасность 

 

 
5. Организационно-методическая работа 

 

№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственны
й 

Отметка о 
выполнени

и 

1 Составление и утверждение: 
-  годового плана работы -  
рабочей программы воспитания 
-  календарного плана  
- программ дополнительного 
образования 
- расписания НОД 
- распорядка дня 
- графиков работы кружков и КМП 
- плана работы РК 

Сентябрь Воспитатель 
 
 
 
 
 

 

 

2 Составление плана работы по 
самообразованию  

Октябрь Воспитатель  

3 Повышение квалификации 
(дистанционно и очно) в 
соответствии с планом ОО, 
посредствам РМО, тьюторских 
семинаров, вебинаров и др. 

В течение 
года 

Воспитатель  

4 Участие в реализации программы 
«Основы здорового питания»: 

 
В течении 

Воспитатель 
родители 

 



-   Сопровождение и 
информирование родителей о 
проведении бесплатного 
обучения по программе «Основы 
здорового питания», в том числе 
для дошкольников 
-Разработка и участие в проекте 
«Питание и здоровье» 

года 
 
 
 
 
 
Ноябрь - 
февраль 

5 Реализация регионального 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»: 
- оформление информационного 
уголка по ТО 
-  информационно 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
получения бесплатной 
консультационной помощи в 
рамках проекта 
- консультирование родителей 
(очно и с использование 
дистанционных форм работы) в 
соответствии с их запросами, 
 а  также в соответствии с 
требованиями времени. 
- социализация детей из группы 
КМП ч/з участие в мероприятиях 
детского сада 

Сентябрь 
Октябрь 

 
 
 

 
В течение 

года 
 
 

 
По графику 

 
 

 
 

 
В течении 

года 

Консультант 
Точки опоры 

 

6 Подготовка выставок, конкурсов, 
праздников, развлечений 

В течении 
года 

Воспитатель 
родители 

 

7 Планирование деятельности ДОУ 
на новый учебный год 

Август  Воспитатель  

8 Участие в педсоветах В течение 
года 

Зав. 
филиалом 

Бобылевской 
ООШ 

 

 
 

6. Система внутреннего мониторинга 
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственны
й 

Отметка о 
выполнении 

1 Предшкольная диагностика 
детей подготовительной  
подгруппы 

Октябрь, 
апрель 

Консультант 
Точки опоры 

 

2 Мониторинг освоения детьми 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

Сентябрь, май Воспитатель  

3 Заполнение показателей  
мониторинга по 

Ежеквартально Воспитатель  



эффективности деятельности 
ДОУ 

4 Составление отчета 85-К Декабрь Воспитатель  

5 Проведение 
самообследования с 
последующим отражением на 
сайте д/с 

Январь - март Воспитатель  

5 Контроль за питанием 
(выдача готовой продукции)  

Ежедневно Ответственны
е по приказу 

 

6 Анализ состояния 
заболеваемости 

Декабрь, май Воспитатель  

7 Проведение социального 
опроса родителей по 
изучению удовлетворенности 
услугами дошкольного 
образования в ДОУ с 
использованием цифровых 
технологий 

Апрель Воспитатель  

8 Анализ деятельности детского 
сада за 2022-2023 учебный 
год  

Июнь Воспитатель  

9 Готовность группы к новому 
учебному году: 
- соответствие мебели, 
маркировка 
- санитарное состояние 
группы, маркировка инвентаря 
- состояние посуды в группе 

 
 
 

Август 

 
 

Воспитатель,  
Помощник 

воспитателя 
 

 

10 Своевременное заполнение 
всех журналов (термометрия, 
дезинфекция помещений и 
др.) 

В течение года Воспитатель,  
Помощник 

воспитателя 

 

 

 
7. Работа с детьми 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственны
е 

Отметка о 
выполнении 

1 Тематические развлечения по  
безопасности (ПДД, ПБ, личная 
безопасность) 

 

В течение 
года 

Воспитатель,  

2 Участие в конкурсах различного 
уровня 

В течение 
года 

  

3 Квест-игра  «День знаний»  Сентябрь Воспитатель, 
помощник 

воспитателя 
 
 

 
4 Изготовление поздравительных 

открыток к «Дню дошкольного 
работника» для сотрудников 
детского сада 

 

5 Конкурс поделок «Осенние 
фантазии» 

 

6 Поздравление бабушек и дедушек 
с праздником «День пожилого 

Октябрь Воспитатель, 
помощник 

 



человека» воспитателя, 
 

 
7 Выставка «Моя бабушка – 

рукодельница» 

 

 День здоровья»   

8 Праздник осени   Воспитатель  

9 Праздник «День народного 
единства»  

Ноябрь  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель, 
помощник 

воспитателя, 
родители 

 

10 Праздник «День матери»   

11 Фотовыставка «Зимняя сказка в 
моей семье» 
Участие в онлайн акциях в 
преддверии Нового года 

 
Декабрь 

 

12 Новогодний утренник  
 Поздравление детского сада с 

юбилеем 
Январь  

13 Неделя вежливости. Всемирный 
день «спасибо» 

 

14  «День защитников Отечества» 
спортивный досуг  

Февраль  

15 Праздник «Мамин день» 
Масленица 

 
 

Март 

 

16 Трудовая деятельность «Огород на 
окне» 

 

17 День смеха  
 
 

Апрель 

Воспитатель, 
Библиотекарь 

сельской 
библиотеки 

 

18 Международный день детской 
книги  

 

19  «День космонавтики»   

 
20 

Выставка детских творческих работ 
«Пасхальный перезвон» 

 
 
 

Май 

Воспитатель, 
Родители 

 

21 Экскурсия в школу  Воспитатель  
Учитель 1 кл. 

 

22 «День Победы»  Конкурс чтецов; 
участие в онлайн - акции «Окна 
победы». 

 
Воспитатель, 

Родители 

 

23 Праздник «До свиданья детский 
сад» 

 

24 Международный день защиты 
детей  

Июнь  
Воспитатель 

 

 

25  «День России»   

26 День семьи любви и верности – 
изготовление подарков и 
поздравление родителей 

 
 

Июль 

Воспитатель, 
помощник 

воспитателя 

 

27 День светофора  Август Воспитатель  

 
 

8. Взаимодействие с родителями 
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственн
ый 

Отметка о 
выполнени

и 

1 Информирование родителей о 
проекте «Точка опоры» и 
возможности получения бесплатной 

В течение 
года 

 
Воспитатель 

 



качественной консультационной 
помощи 

2 Индивидуальные беседы и 
консультации с родителями вновь 
прибывших детей: 
- по адаптации ребенка 
- по запросам родителей 

При 
поступлен
ии детей в 

детский 
сад 

 
Воспитатель 

 

3 Коллективные и индивидуальные 
беседы и консультации  с 
родителями по безопасности и 
профилактике детского травматизма 
и по вопросам воспитания и 
развития детей (в том числе с 
размещением в родительском чате) 

В течение 
года 

Воспитатель  

4 Взаимодействие с родителями по 
реализации проекта «Здоровье и 
питание»  

В течение 
года 

Воспитатель  

5 Заполнение социальных  паспортов 
семей воспитанников 

 
 
 
 

Сентябрь  

 
 
 
 

Воспитатель 
 

 

6 Родительское собрание 
организационное: Знакомство с  
целями и задачами работы на новый 
учебный год.  

 

7 Выставка поделок из природного 
материала «Осенние фантазии» 
 

 

8 Изготовление буклетов  для 
родителей будущих 
первоклассников 

 
Октябрь 

 
 
Воспитатель 

родители 

 

9 Экологическая акция «Покормите 
птиц» - изготовление кормушек  

Ноябрь   

10 Оформление детского сада к новому 
году  

Декабрь  

11 Семинар-практикум для родителей 
«Готовимся к школе вместе». 

Январь  

12 Фотоколлаж «Мой папа самый, 
самый…» 

Февраль Воспитатель 
родители 

 

13 Изготовление книги рецептов 
полезных семейных блюд «Вместе 

на кухне веселей!» 

март Воспитатель 
родители 

 

14 Субботник по благоустройству 
территории 

 
 
 
 

Май 

Воспитатель 
Рабочий по 

зданию 
 
 
 

Воспитатель 
 

 

15 Итоговое родительское собрание: 
анализ реализации программы; 
взаимодействия с родителями; 
перспективы развития на 
следующий год;  

 

16 Индивидуальные консультации по 
итогам предшкольной диагностики 

 

17 Цикл консультаций по организации 
безопасного летнего отдыха с 

 
Июнь – 

 
Воспитатель 

 



размещением в родительском чате июль-
август 

 

18 Создание фотоальбома «Родное 
село» 

Воспитатель  
Родители 

Дети  

 

 
9. Взаимодействие с социальными партнерами 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
 

Сроки 
Социальные 

партнеры 
Отметка о 

выполнении 

1 День знаний Сентябрь Бобылевская 
ООШ 

 

2 Участие в концерте к  Дню пожилого 
человека 

Октябрь Сотрудники 
сельского ДК 

 

3 Тематическое мероприятие к Дню 
единства  

Ноябрь Сотрудник 
сельской 

библиотеки 

 

4 Праздничные мероприятия к Новому 
году 

Декабрь Сотрудники 
ММЦ 

 

5 Тематические беседы о безопасном 
поведении на улице, профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Январь Сотрудники 
полиции 

 

6 Экскурсия в пожарную часть,  Февраль Работники 
пожарной части 

 

7 Праздник «Масленица»  Март Ученики 
начальных 

классов 
Бобылевской 

ООШ 

 

8 Тематические беседы, викторины о 
книгах, чтении, сказочных героях 

Апрель Сотрудник 
сельской 

библиотеки 

 

9 Посещение краеведческого музея 
или приезд сотрудников с 
передвижной тематической 
экспозицией 

Май Сотрудники 
школьного 

музея и 
краеведческого 

музея с. 
Исетское 

 

 
 

10. Административно-хозяйственная деятельность 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1 
Осенняя уборка территории октябрь Рабочий по 

зданию 
 



2 
Очистка территории от снега  В зимний 

период по 
необходимости 

Рабочий по 
зданию 

 

3 
Проверка работы пожарной и 
тревожной кнопок 

Еженедельно Ответственный 
по приказу 

 

4 
Мытье окон По мере 

загрязнения 
Помощник 

воспитателя 
 

5 
Приобретение  новых 
пособий и методической 
литературы, игрушек 

В течении года Завхоз  

6 
Подготовка к приемке 
детского сада 

Апрель - май Заведующая 
филиалом 

Бобылевской 
ООШ, 

воспитатель 
завхоз 

 

7 
Тепловая дезинфекция 
постельных 
принадлежностей и ковровых 
покрытий 

Апрель 
Помощник 
воспитателя 

 

8 
Разбивка клумб, озеленение 
территории 

Апрель - май Воспитатель 
Рабочий по 
зданию 
родители 

 

9 
Покос травы В летний 

период по 
необходимости 

Рабочий по 
зданию 

 

 


