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Введение 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Информационная справка 

Наименование ОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Шиш-

кинская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области 

 

Юридический, фактический  адрес  626252, Тюменская область Вагайский район с. Шиш-

кина, ул. Зеленая 12а 

Направления образовательной деятельности: образовательная деятельность по программе 

дошкольного образоваия. 

Статус ОУ – средняя общеобразовательная школа  

Школа имеет 1 филиал, 1 структурное подразделение, 3 группы ГКП 

1. Птицкая ГКП 

2. Ушаковский детский сад, филиал МАОУ Шишкинской СОШ 

3. Шестовская ГКП 

4. Юрминская ГКП 

5. МАОУ Шишкинская СОШ, СП детский сад «Ромашка» 

Учредитель: управление образования Вагайского муниципального района. 

Сведения:  

Директор – Кузнецова Ольга Юрьевна 

Старший воспитатель – Масленникова А.Л. 

Образование – высшее ТГУ филиал г. Тобольск пед. институт им. Менделеева. 

Педагогический стаж – 9 лет. 

В занимаемой должности – 7 лет 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

Сведения о кадрах  

Общее количество воспитателей – 8 

Из них: 

в МАОУ Шишкинской СОШ, СП детский сад «Ромашка» – 3 

в Птицкой ГКП – 1 

в Ушаковском детском саду, филиал МАОУ Шишкинская СОШ – 2 

в Шестовской ГКП – 1 

в Юрминской ГКП – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

I. Анализ работы за прошедший учебный  год 

 

Целью ОУ является всестороннее формирование личности ребенка с учетом осо-

бенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. МАОУ Шишкинская СОШ работает по основной общеобразовательной 

программе, разработанной на базе примерной основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы».  

 В 2019-2020 учебном году в ОУ  функционировало 3 группы полного дня, 2 груп-

пы ИКП, 3 группы ГКП и 5 консультационных пунктов.   

 Списочный состав детей ОУ -  человек.   

 - Ушаковский детский сад     - 20 человек;  

 - Детский сад «Ромашка» - 38 человек;  - 

- Птицкая ГКП      - 34 человека;  

- Шестовская ГКП      - 16 человека;  

- Юрминская ГКП   - 62 человека.         

Воспитательно-образовательная деятельность строилась на основе режима дня, ут-

вержденного директором МАОУ Шишкинская СОШ, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, органи-

зацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной дея-

тельности воспитанников.  

Учебный план разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В план включе-

ны четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению соот-

ветствуют определенные образовательные области: - физическое развитие, включающее в 

себя образовательные области «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность»;  со-

циально-личностное развитие с образовательными областями «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация»; - познавательно-речевое развитие - образовательные области «Позна-

ние», «Чтение художественной литературы»; - художественно-эстетическое развитие - об-

разовательные области «Художественное творчество» и «Музыка».         

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных облас-

тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спе-

цификой и возможностями образовательных областей. Основной формой работы в возрас-

тных группах является совместная деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, теат-

рализованные игры, игровые ситуации, экспериментирование, беседы и др., непосредст-

венно образовательная деятельность (НОД). Самостоятельная деятельность детей: игры по 

интересам.         

Продолжительность учебного года с сентября по май. Нормы и требования к на-

грузке детей, а также планирование образовательной нагрузки в течение недели определе-

ны «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности не превышает 10 мин, для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 

30 минут. Организуются перерывы между периодами непрерывной образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. В группах раннего возраста непосредственно обра-

зовательная деятельность осуществлялась по подгруппам в первую и вторую половину 

дня согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

     

 



  

 

1.1. Анализ кадровой ситуации и методической работы 

 

На конец 2020-2021 года ОУ укомплектовано на 100%: старший воспитатель – 1 человек; 

воспитатели – 8 человек  

Краткая характеристика педагогических кадров:  

-по уровню образования: высшее педагогическое – 6 чел. (66%), среднее специальное пе-

дагогическое – 3 чел. (33%)   

- по возрасту: до 26 лет – 4 чел. (44%), 31-35 лет -  3 чел. (33%) 36-55 лет – 2 чел. (22%) 

старше 55 лет – 2 чел. (6%).  

-по педагогическому стажу: до 5 лет – 4 чел. (44%) от 5 до 10 лет – 3 чел. (33%) от 10 до 

20 лет – 1 чел. (11%) 20 лет и более – 1 чел. (11%) – 

-по квалификационным категориям: соответствие занимаемой должности – 4 чел. (44%) 

без аттестации – 5 чел. (55%)  

Статистический анализ кадров позволяет сделать выводы: преобладает количество педа-

гогов, имеющих высшее профессиональное образование (66%);  средний возраст педаго-

гического коллектива – 31 год; по опыту и педагогическому стажу отмечается преоблада-

ние педагогов со стажем. 

В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации ____чел. 

Однако имеются проблемы, связанные с профессиональным ростом:  возникновение 

трудностей у педагогов при работе с электронными источниками (компьютером, интерне-

том). У большинства воспитателей не достаточно сформированы умения анализировать 

эффективность и результаты собственной деятельности, проектировать по целям педаго-

гическую деятельность;  отсутствие у отдельных педагогов позитивного, творческого, оп-

тимистического взгляда на профессионально-педагогическую деятельность, мотива пре-

зентовать свой опыт на различных конкурсах профессионального мастерства, профессио-

нальное выгорание; нежелание педагогов выходить за рамки профессиональных действий 

в организации образовательного процесса.  

Решение проблем:  

  разработать систему непрерывного образования педагогов, являющейся необхо-

димым условием для самоопределения индивидуальной траектории  профессио-

нального роста педагога;   

  продолжать создавать условия для конкурентной, профессионально-

педагогической среды, мотивирующей рост профессионального мастерства и само-

развитие каждого специалиста;   

 продолжать обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, планирования и 

проектирования собственной деятельности;  

 создавать условия для обучения педагогов на курсах, повышающих их теоретиче-

скую и научно-практическую компетентность.  

Таким образом, на следующий учебный год в основным направлением работы с кад-

рами будет являться курсов повышения квалификации по ФГОС, физкультурно-

оздоровительному направлению, трансляции педагогического опята на педсоветах, ме-

тодических объединениях района, города, участия в районных и городских конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

1.2. Анализ заболеваемости в ОУ 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников - это  приоритетное направле-

ние нашего учреждения. Анализируя работу по образовательной  области  «Физическое 

развитие» следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме заня-



  

тий физической культурой, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный пе-

риод – в группах, в теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное про-

буждение с рядом закаливающих процедур. Для обеспечения воспитания здорового ре-

бенка в нашем ОУ используются все средства физического воспитания: физические уп-

ражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие мероприя-

тия, рациональный режим дня, полноценное питание, личная гигиена, гигиена одежды и 

помещения, психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная про-

гулка является значительным фактором профилактики простудных заболеваний детей. 

Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в соответствии 

с режимом. Обязанности воспитателей и младших воспитателей распределяются согласо-

ванно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не допуская ожидания и перегрева 

(в младших группах с первой подгруппой выходит воспитатель, младший воспитатель 

вторую подгруппу подводит). Аналогичная работа осуществляется и по окончании прогу-

лок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся 

одежда детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается. 

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение 

всех структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   ис-

пользуется облегченная форма одежды. 

 

 

Заболеваемость за 2017 - 2018 учебный год в динамике с 2019 – 2020 учебным годом 

 

Название ОУ 2018/19 2019/20 2020/21 

Ушаковский детский 

сад 

335 270  

Детский сад «Ромашка» 662 660  

Птицкая ГКП 57 37  

Шестовкая ГКП 196 105  

Юрминская ГКП 135 115  

             ВСЕГО 1385 1187  

 

Успешными результатами работы стали: Семьи воспитанников принимали актив-

ное участие  в физкультурно-оздоровительных и спортивных  мероприятиях ОУ.  

Недостатки в работе:  воспитателями не была выстроена чѐткая система физкультурно-

оздоровительной работы  с детьми, образовательная деятельность по физическому разви-

тию проводились не регулярно;  в ОУ пришли молодые специалисты, которые не имеют 

достаточный уровень осведомлѐнности в вопросах здоровьесберающих технологий. Та-

ким образом, в следующем году необходимо ввести жесткий контроль за утренним 

фильтром во время приема детей, разработать план профилактики простудных заболева-

ний и оздоровления часто болеющих детей, составить комплекс закаливания, включаю-

щий оздоровительную, пробудительную гимнастики, босохождение с массажем рецепто-

ров стоп, полоскания горла после сна, усилить работу с родителями по этому направле-

нию.  

1.3. Анализ работы по взаимодействию с семьей 

 

Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного воспитания, 

поэтому важно взаимодействие двух социальных институтов: семьи и детского сада. Пе-

дагоги регулярно оформляли родительские уголки в каждой группе в соответствии с пер-

спективным планом, выставляли проблемные консультации, разрабатывали буклеты, па-

мятки, проводили индивидуальные беседы. Родители стали принимать активное участие в 



  

праздниках, в выставках поделок, рисунков, стенгазет: «Осенний букет и композиция», 

«Краски осени»,  «Тайные дары природы», «Что нам осень подарила»  и др., мастер-

классах, в результате которых родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активны-

ми участниками образовательного процесса и помощниками воспитателей. За 2018-2019 

учебный год организовано и проведено 2 общих родительских собрания с целью познако-

мить родителей с нормативноправовыми документами, брендом, официальным сайтом 

ОУ, итогами и перспективами работы образовательного учреждения.  В ОУ уделяется 

большое внимание вопросу взаимодействия педагогического коллектива и родителей, 

вновь поступающих детей, проходило консультирование и собеседование с родителями. 

 

  

 

Работа с 

семьей 

Результат деятельности Выявленные 

проблемы 

Пути решения воз-

никших проблем 

Проведены все запланированные 

мероприятия. Повысилась дело-

вая компетентность педагогов, в 

работе с родителями использу-

Не достаточно ак-

тивно принимают 

участие в конкур-

сах, совместных 

На следующий год  

значительно увеличить 

участие родителей в 

жизни детей и детского 

  Не выполнено по причине …(в %) 

Выполне-

но (в %) 

Отсут-

ствие 

ответст-

венного 

Отсутст-

вие дру-

гих ра-

ботников 

Нехватка 

времени 

из-за те-

кучих 

проблем 

Замена на 

другое ме-

роприятие 

Пере-

гружен-

ность 

плана 

Отпала 

необ-

ходи-

мость 

в про-

веде-

нии 

меро-

при-

ятия 

Общие ро-

дительские 

собрания 

100%       

Родитель-

ские собра-

ния в группе 

70%    30%   

Консульта-

ции для ро-

дителей 

100%       

Открытые 

занятия 

100%       

Организация 

совместных 

работ роди-

телей и де-

тей 

100%       

Выставки 100%       

Оформление 

папок- 

100%       

Контроль и 

руководство 

100%       



  

ются современные нетрадицион-

ные формы и методы взаимодей-

ствия. Родители принимали уча-

стие в праздниках и развлечени-

ях, посещали групповые собра-

ния и консультации. В группах 

регулярно обновляются стенды и 

папки с наглядной информацией. 

Для родителей в начале учебного 

года были проведены родитель-

ские собрания.  Дети совместно с 

родителями активно участвовали 

в различных творческих  конкур-

сах практической направленно-

сти. Улучшилась работа с роди-

телями за счет увеличения ин-

формационного пространства 

(интернет ресурсы, информаци-

онные стенды), благодаря более 

тесному, доброжелательному  

взаимодействию педагога и ро-

дителей. Анкетирование родите-

лей показало выше среднего  

оценку работы всех подразделе-

ний ОУ. 

проектах.    

 

сада, через семейные 

кружки и клубы, новый 

формат дополнитель-

ных услуг, ориентиро-

ванных на участие се-

мей, ребенок + роди-

тель.  

Взаимодей-

ствие со 

школой 

Проведены все запланированные 

на 2019– 2020  год мероприятия с 

использованием мультимедий-

ных средств: родительские соб-

рания, проекты по правилам до-

рожного движения, совместные 

конкурсы и выступления. 

Проблем не выяв-

лено 

 

Взаимодей-

ствие с дру-

гими соци-

альными 

партнерами. 

Проведены все запланированные 

мероприятия. В течение года 

осуществлялось активное взаи-

модействие с ДК, сельской биб-

лиотекой 

Проблем не выяв-

лено 

 

 

 

 

1.4. Анализ выполнения годовых задач 

 

В 2019-2020 учебном году перед коллективом ОУ стояли следующие задачи: 

 

Годовые задачи Результат деятельности Выявленные 

проблемы 

Пути реше-

ния возник-

ших проблем 

Усилить работу по раз-

витию умственных спо-

собностей детей до-

школьного возраста по-

средством формирова-

Прошли мастер-классы «Использо-

вание игровых приемов при форми-

ровании элементарных математиче-

ских представлений у дошкольни-

ков»; Развитие поисково – исследо-

  



  

ния элементарных ло-

гико-математических 

представлений 

вательской деятельности дошколь-

ников в процессе экспериментиро-

вания». 

 

Продолжить работу пе-

дагогов по развитию у 

детей основных движе-

ний и двигательных ка-

честв на занятиях по 

физическому воспита-

нию 

Совершенствование физкультурно-

оздоровительной работы в ОУ через 

оптимальную организацию двига-

тельного режима дошкольников, 

включающую организационные 

формы обучения, совместную дея-

тельность взрослых. 

 Повысить 

компетент-

ность педаго-

гов в вопро-

сах профи-

лактики ви-

русных забо-

леваний и на-

рушений 

опорно – дви-

гательного 

аппарата. 

Продолжать работу по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста 

через использование 

художественной лите-

ратуры в различных 

видах деятельности. 

 

Прошли открытые просмотры на 

тему: «Развитие связной речи у до-

школьников»; «Развитие творче-

ских способностей детей через те-

атрализованную деятельность» 

  

 

1.5 Анализ выполнения образовательного стандарта детьми  

 

 

Результативность работы педагогического коллектива отражается в данных мони-

торинга  усвоения детьми программного материала у воспитателей. Два раза в год во всех 

группах проводился мониторинг воспитательно - образовательного процесса по пяти об-

разовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Все 

группы сработали с положительным результатом.  

Мониторинг освоения содержания образовательной программы 

 

№ 

п/п  

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образова-

тельным областям 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Физическое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие Ре-

чевое 

развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Итоговый по-

казатель по ка-

ждому ребенку 

(среднее значе-

ние) 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Детский сад «Ро-

машка» 
87% 95% 70% 80% 71% 83% 69% 81% 76,75% 82,25 

2 Ушаковский дет-

ский сад 

67% 71% 52% 65% 55% 69% 56% 66% 58,75% 67% 



  

3 Птицкая ГКП 63% 74% 60% 71% 63% 73% 63% 76% 62,04% 70,30% 

4 Шестовская ГКП 48% 59% 54% 59% 50% 59% 48% 55% 50,75% 57,75% 

5 Юрминская ГКП 48% 55% 52% 60% 54% 59% 52% 61% 51,5% 58,75% 

ИТОГО 62,6

% 

70,8

% 

57,6

% 

59,6

% 

58,6

% 

68,6

% 

57,6% 67,8% 60% 67,21% 

 

Мониторинг проводился по следующим областям: 
Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Анализ мониторинга образовательного процесса позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей: 
1. Образовательная область «Физическое развитие»  Реализация ОО находится на низ-

ком  уровне по показателям мониторинга. 

Рекомендации: продолжить работу и летом в данном направлении, планировать НОД по 

физическому развитию, соблюдать двигательный режим, проводить закаливающие меро-

приятия, планировать беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ. 

 

2.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Реализация ОО 

находится на среднем уровне. Дети, активно включаются в работу, могут планировать 

этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения, умеют рабо-

тать коллективно, анализируют образец постройки. Дети с удовольствием по рисунку соз-

дают постройки. Они умеют пользоваться шаблоном. 

Проявляют стремление к постоянному общению с книгой, испытывают явное удовольст-

вие при слушании литературных произведений. 

В рисовании имеют элементарные технические навыки: правильно держат карандаш, 

кисть и свободно пользуются ими. Изображают предметы и создают несложные сюжет-

ные композиции, изображения по мотивам народных игрушек. Создают небольшие сю-

жетные композиции, но допускают ошибки при передаче пропорции, позы и движения 

фигур. 

В лепке дети лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

У многих зафиксирован сдвиг в формировании элементарных вокально-хоровых навыков 

– чувство ритма. 

Рекомендации: шире использовать нетрадиционные техники; создавать на занятиях про-

блемные ситуации, активизирующие творческое воображение детей («дорисуй», «приду-

май сам», «закончи»); пополнить центры творчества разнообразным художественным ма-

териалом, принадлежностями для художественной деятельности (кисти, гуашь, акварель, 

пластилин, бумага разной окраски и фактуры, трафареты, раскраски и др.) 

 

3. Образовательная область «Развитие речи» и Образовательная область. «Познава-

тельное развитие»  Реализация ОО находится на среднем уровне. 

По развитию связной речи и творческого воображения, можно видеть положительную ди-

намику в уровне развития не только творческого воображения и связной речи, но и в об-

разности речи, интересе детей к непосредственно образовательной деятельности, художе-



  

ственной литературе, русскому фольклору. У детей значительно активизировался словар-

ный запас и в обыденной жизни, речь стала яркой, эмоциональной, дети используют в ре-

чи эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки. Следует отметить, что у некоторых детей 

есть нарушения в речи. 

Рекомендации: приобщать детей к культуре чтения художественной литературы, поощ-

рять детское словотворчество; необходимо больше внимания уделять просветительской 

работе с родителями воспитанников по вопросам речевого развития. 

Анализ мониторинга показал, по ФЭМП, по сенсорному развитию, и по формированию 

целостной картины мира, мира природы и расширению кругозора, одинаковый уровень 

развития. Имеют представления о себе, о составе семьи, родственных отношениях, о госу-

дарстве и принадлежности к нему, о мире. Знают герб, флаг, гимн России, столицу. Имеют 

представление о родном крае, о его достопримечательностях. Устанавливают элементар-

ные причинно-следственные связи. Умеют работать по правилу и образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его инструкции. Но большинство детей имеют средний уровень знаний 

из-за плохой организации у некоторых воспитанников самостоятельной деятельно-

сти поведение во время занятий, дети часто отвлекаются, спорят, часто не могут зани-

маться совместной деятельностью. 

Рекомендации: Продолжать работу в данном направлении. Развивать у детей интерес к 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообраз-

ными материалами, ставить опыты). Дать родителям рекомендации по формированию це-

лостной картины мира. 

 

4.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». Результаты 

ОО находится на высоком уровне. Дети знакомы с моральными нормами и правилами по-

ведения. Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно – ролевых игр, ос-

ваивают умения принимать игровую роль. У детей сформировалось положительное отно-

шение к труду взрослых, появилось желание принимать участие в посильном труде, уме-

нии преодолевать небольшие трудности. Сформированы навыки организованного поведе-

ния в детском саду, дома, на улице; сформированы элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. Следует отметить, что у некоторых детей недостаточная сформи-

рованность коммуникативных компетенций и плохая организация самостоятельной дея-

тельности. 

Рекомендации: в режимных моментах чаще планировать сюжетно – ролевые игры, созда-

вать условия для них, пополнять центр ролевых игр необходимыми для развития сюжета 

игрушками, атрибутами. Индивидуальная работа с воспитанниками по безопасности по-

ведения. 

Выводы 

Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне освоения обра-

зовательной программы. По итогам проведения мониторинга можно заключить, что: 

1. Следует продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических 

технологий, направленных на развитие детей. 

2. Необходимо больше внимания уделять просветительской работе с родителями воспи-

танников. 

    Результаты получены  за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной дея-

тельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно дейст-



  

вовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение другого. 

     Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 

программы детьми отсутствует, различия в высоком, среднем и низком уровне не значи-

тельны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности. 

 

Результаты диагностики старших дошкольников показали: 

 

Наибольший балл: Птицкая ГКП  - развитие моторики и графики, самоорганизация; 

                                  Юрминская ГКП – состояние здоровья; 

                                  Шестовская ГКП – внимание и память; 

                                  Ушаковский детский сад – личностное развитие; 

                                  Детский  сад «Ромашка» - состояние здоровья. 

Наименьший балл: Птицкая ГКП  - мышление; 

                                  Юрминская ГКП – развитие речи, творческое развитие; 

                                  Шестовская ГКП – развитие речи; 

                                  Ушаковский детский сад – развитие речи; 

                                  Детский  сад «Ромашка» - развитие речи. 

 

 

1.5. Годовые задачи на 2020- 2021 год. 

 

1.Продолжить  работу по развитию умственных способностей детей дошкольного 

возраста посредством формирования элементарных познавательно - математических 

представлений. 

2. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обес-

печение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

3. Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. Повышение квалификации и профессионального мастерства  

педагогов. 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Ф.И.О.,  должность Наименование курсов Сроки 

Масленникова Альбина Леони-

довна старший воспитатель 

« Курсы «Методическое 

сопровождение образо-

вательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

07.09.2020-25.09.2020 

 

2.2. Профессиональная переподготовка  

на 2020 – 2021 учебный год не требуется 

 

Ф.И.О.,  должность Наименование курсов пере-

подготовки 

Сроки 

   

 

2.3. Аттестация педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации Сроки 

принятия 

Наличие 

квалифи-

кации 

оной ка-

тегории 

Заяв-

ленная 

квали-

фика-

ция 

начало конец 

1        

 

 

 

2.4. Самообразование педагогов 

 

№ ФИО Тема Форма отчетности 

Ушаковский детский сад, филиал МАОУ Шишкинская СОШ 

1 Денисовец Н.В. «Развитие творческих способ-

ностей у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные 

техники рисования» 

Презентация мастер- 

класс 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте  

2 Масленникова А.Л. «Ложка как универсальный 

предмет для всестороннего раз-

вития дошкольников» 

Мастер-класс 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте  

3 Пузырева О.А. «Русские народные сказки как 

средство развития связной речи 

старших дошкольников» 

Презентация 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте  

 

 

МАОУ Шишкинская СОШ, СП детский сад «Ромашка» 

4 Плесовских А.А. «Экспериментирование, как 

средство развития познаватель-

Презентация 

Размещение опыта по 



  

ной активности старших до-

школьников» 

 

данной теме на сайте  

 

5 Бакланова А.В. «Развитие мелкой моторики рук 

у детей младшего  возраста че-

рез различные виды деятельно-

сти» 

 

Мастер-класс 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте  

Юрминская ГКП 

6 Ахматчанова А.Б. «Народные подвижные игры, 

их значение в физическом 

воспитании дошкольников» 

Презентация 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте  

7 Анварова Л.А. «Игра как средство общения» Мастер-класс 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте 

Шестовкая ГКП 

8 Котлова С.Ю. «Дидактические игры как 

форма обучения детей 

дошкольного возраста» 

Открытый просмотр 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте  

Птицкая ГКП 

9 Копылова Т.А. «Развитие связной речи у до-

школьников» 

Отрытый  просмотр 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Участие педагогов в семинарах  методических объединениях 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Установочный  

1. Подведение итогов, анализ работы в летний оздоро-

вительный период.                       

2. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому 

учебному году                              

4. Обсуждение годового учебного плана на 2020 – 2021 

уч. год и расписания непосредственно образователь-

ной и совместной  деятельности педагога с детьми. 

август  

Ст.  воспитатель 

 

 

Круглый стол 
Тема: «Личностно-ориентированный подход в дея-

тельности ДОУ. Проблемы, поиски, решения». 

Цель: Актуализация знаний педагогов о личностно-

ориентированном взаимодействии педагога с детьми в 

условиях реализации ФГОС. 

1.Технология личностно- ориентированного взаимо-

действия педагога с детьми; 

2. «Развитие творческих способностей детей младшего 

возраста и эмоционально – познавательной сферы че-

рез различные виды познавательной деятельности»  

3. «Роль игры в физическом развитии и укрепления 

здоровья ребенка»  

Рекомендации педагогам по теме, обобщение опыта 

работы по экспериментальной деятельности 

ноябрь  

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

. 

 « Развитие речи и речевого общения детей посред-

ством произведений художественной литературы»                             

1.  О выполнении решений педагогического совета № 2                                                                

2. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Оценка эффективности работы с детьми  

по освоению образовательной области «Речевое разви-

тие»                                       

3.Деловая игра «Знатоки детской художественной  ли-

тературы». 

февраль  

Ст. воспитатель  

 

Семинар-практикум 
Тема: «Игровые технологии в работе с детьми обеспе-

чивающие социально-психологическое благополучие» 

и «Подведение итогов работы методического объеди-

нения воспитателей за 2020-2021 учебный год» 

1. «Трансформация предметно-развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

2. Сообщение «Поисково-исследовательская деятель-

ность в ДОУ в свете требований ФГОС»  

3. Мастер-класс «Игровая деятельность в дошкольном 

учреждении с учетом ФГОС». 

4. Анализ МО за 2020-2021 учебный год. 

5.Обобщение опыта работы по теме самообразования 

Отчеты о проделанной работе, проблемы на будущее 

 

Май  Ст.  воспитатель  

 



  

3.2. Участие в конкурсах и смотрах. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка РППС (развивающая 

предметно- пространственная среда)  

групп к новому учебному году». 

сентябрь  

ст. вос-ль 

2.  Участие в районных  по плану УО, обла-

стных, всероссийских конкурсах по ини-

циативе педагогов 

в течение года ст. вос-ль 

 Выставка поделок «Сказка выросла на 

грядке» 

сентябрь Воспитатели 

 Выставка поделок «Зимние кружева» декабрь Воспитатели 

 Конкурс на лучший зимний участок «Ле-

дяная сказка» 

Ноябрь-яварь ст. вос-ль 

Воспитатели 

 Выставка поделок по произведениям воен-

ной тематики «Мы защитники» 

Февраль Воспитатели 

 Выставка поделок «Весна красна» март Воспитатели 

 «Космические дали маленьких астроно-

мов» 

апрель Воспитатели 

 Акция «Бессмертный полк» май ст. вос-ль  

Воспитатели 

 

 

 

3.3. Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Тема Дата проведе-

ния 

Ответственный 

 

1 1.Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников в условиях введения 

ФГОС ДО  

2.«Игровая деятельность в процессе формиро-

вания социальной и коммуникативной культу-

ры»  

сентябрь Воспитатель  

 

2 1. «Инновационные формы работы с родите-

лями в ДОУ» 

2. Создание здоровьесберегающей среды в до-

школьном образовательном учреждении 

октябрь Воспитатель 

 

3 1.Информационно коммуникативные техноло-

гии при обучении старших дошкольников гра-

моте  

2.Организация работы в группе общеразви-

вающей направленности с детьми ОВЗ 

ноябрь Воспитатель 

 

4 1.Использование пальчиковой гимнастики, как 

средство развития мелкой моторики рук у де-

тей младшего дошкольного возраста 

2 Использование игровых технологий при         

 ознакомлении детей дошкольного возраста с 

предметным миром в непосредственной обра-

зовательной  деятельности. 

декабрь Воспитатель  

 

https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html


  

 

5 1.«Как воспитать двигательную активность у 

детей»  

2 «Формирование речевых компетенций до-

школьников через знакомство с русскими на-

родными сказками»  

январь Воспитатель 

 

6 1.«Становление логико-математического опыта 

ребѐнка» 

 

февраль Воспитатель 

 

7 1.Самообразование педагогов – как фактор по-

вышения профессиональной компетентности  

март Воспитатель 

8 1. Организация и методика проведения прогул-

ки в детском саду 

2.Детская журналистика, как средство повы-

шения речевого развития детей старшего до-

школьного возраста  

апрель Воспитатель  

 

 

 

3.4. Семинары - практикумы 

 

№ 

п/п 
Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. 
«Организация деятельности ДОУ по художествен-

но-эстетическому воспитанию  и музыкальному 

развитию детей в соответствии с ФГОС ДО» 

ноябрь Ст. воспитатель 

2. «Речь педагога как фактор развития речи детей до-

школьного возраста» 

 

февраль Ст. воспитатель 

3. «Создание условий для обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования» 

 

апрель Ст. воспитатель 

 

3.5.  Просмотры открытых мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытые просмотры утренней гимнастики Октябрь  Бакланова А.В. 

 

2. Использование дидактических игр в ОО «Речевое 

развитие» 

 ноябрь Котлова С.Ю. 

 

 

 НОД  по образовательной области «Познаватель-

ное развитие», направление «Формирование цело-

стной картины мира» (ознакомление с окружаю-

щим природным миром) 

декабрь Анварова Л.А 

https://dohcolonoc.ru/cons/12541-kak-vospitat-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12541-kak-vospitat-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12541-kak-vospitat-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/12226-formirovanie-rechevykh-kompetentsij-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/9259-detskaya-zhurnalistika.html
https://dohcolonoc.ru/cons/9259-detskaya-zhurnalistika.html
https://dohcolonoc.ru/cons/9259-detskaya-zhurnalistika.html


  

3. Совместная свободная деятельность по образова-

тельной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление  «Конструктивно-

модельная деятельность» 

январь Копылова Т.А. 

4 Совместная свободная деятельность по образова-

тельной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление  «Музыкальное развитие». 

февраль Пузырева О.А 

 

5 НОД  по образовательной области «Познаватель-

ное развитие», направление «Познавательно-

исследовательская деятельность» 

март Плесовких А.А 

 

6 Родительское собрание в нетрадиционной форме апрель Ахметчанова А.Б. 

7 НОД  по образовательной области «Познаватель-

ное», направление «Формирование элементарных 

математических представлений» 

май Денисовец Н.В. 

 

 

 

 

 

3.6. Утренники, вечера развлечений 

 

Сентябрь 

 

Развлечение «День знаний» 

Октябрь 

 

Осенний бал 

Ноябрь 

 

Концерт ко дню матери 

 

Декабрь 

 

«Новогодние приключения» 

Январь 

 

«Гуляют ребятки в зимние святки» 

Февраль 

 

Спортивный праздник посвященный 23 февраля  

 

Март 

 

Праздничный утренник,  посвященный 8 марта 

Апрель 

 

 «Путешествие в космос» 

Май 

 

Праздник «День Победы» 

Выпускной бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Праздники, досуги и развлечения. 

 

Физкультурные праздники и досуги 

месяц Младшая группа Старшая группа  Разновозрастная 

группа 

Сентябрь «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Королевство вол-

шебных мячей» 

«Сбор урожая» 

Октябрь «Семейные старты» 

Ноябрь  «Котята-

шалунишки» 

«Олимпиада на Северном полюсе» 

Декабрь «Скачет зайка без 

оглядки» 

«Зимушка-зима» «Зимняя сказка» 

Январь «Зимние забавы» «Малые олимпийские игры» 

Февраль Семейный спортивный праздник «Сто затей 

для 100 друзей» 

«Аты-баты, мы сол-

даты!» 

Март  «Зов Джунглей» 

Апрель 7 апреля Всемирный день здоровья: 

Май  Вечер подвижных 

игр 

«Путешествие в страну Здоровяков и Хли-

пиков» 

 

 

 

3.7. Организация работы методического кабинета 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Распределение поступающего методического ма-

териала по разделам программы 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Организация и проведения тематических выставок 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Пополнение кабинета материалами из опыта рабо-

ты 
В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Принимать активное участие в муниципальных 

мероприятиях 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV.Система внутреннего мониторинга 

4.1. Тематический контроль 

Содержание  Цель Сроки Ответственный 

Оценка эффективности 

работы с детьми  

по освоению образова-

тельной области «Позна-

вательное развитие»   

Усвоение программного ма-

териала 

ноябрь Старший воспи-

татель  

 

Оценка эффективности 

работы с детьми  

по освоению образова-

тельной области «Рече-

вое развитие» 

Усвоение программного ма-

териала 

февраль Старший воспи-

татель  

Оценка эффективности 

работы с детьми  

по освоению образова-

тельной области «Физи-

ческое развитие» 

Усвоение программного ма-

териала 

май Старший воспи-

татель 

 

 

4.2. Оперативный контроль  

                                        См. приложение 3 

Содержание  сроки ответственный 

Санитарное состояние Ежемесячно Ст. воспитатель 

Охрана жизни и здоровья 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Анализ заболеваемости. 1раз в квартал Ст. воспитатель 

Культурно-гигиенические навыки ежемесячно Ст. воспитатель 

Выполнение режима прогулки ежемесячно Ст. воспитатель 

Состояние документации по группам ежемесячно Ст. воспитатель 

Оснащение и готовность групп к новому учебному 

году 
Сентябрь  Ст. воспитатель 

Выполнение режима дня 1раз в квартал Ст. воспитатель 

Организация и проведение занятий ежемесячно Ст. воспитатель 

Соблюдение охраны труда. 

 

Ежеквартально Ст. воспитатель 

 

4.3. Мониторинг освоения образовательной программы  

(педагогическая диагностика) 

 

                                    Содержание  сроки ответственный 

1 Итоговый (по освоению детьми образовательной    

программы дошкольного образования). 

Май  Ст. воспитатель, 

педагоги 

2 Педагогическая диагностика детей по разделам 

программы. 

 

Сентябрь -май Ст. воспитатель, 

педагоги 



  

V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

  См. приложение 4 

 

№ Мероприятия  Сроки вы-

полнения 

Ответственные  

Общие родительские собрания 

1 

 

1.Итоги работы за летний оздоровительный период 

2020 г. 

2.Наши задачи на новый учебный год. 

3.Профилактика дорожного травматизма. 

 

Октябрь  Ст. воспитатель  

2 Итоги работы за 2020-2021 учебный год Май  Ст. воспитатель 

Консультации  

1  Капризы и упрямство 

«Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

2 «Ребѐнок и книга» Декабрь 

3  «Развитие математических способностей»  Январь 

4 «Ребенок-непоседа или все о гиперактивных де-

тях» 

Февраль 

5 Интегрированные занятия в детском саду Март 

6 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

7 «Дорожная азбука» июнь  

Другие формы работы с родителями 

1 Оформление информационных стендов для роди-

телей 

В течение го-

да 

воспитатели ОУ 

 

2 Посещение семей воспитанников на дому  

3 Семейные спортивные праздники и досуги 

4 Анкетирование родителей по выявлению удовле-

творенности качеством предоставляемых ДОУ об-

разовательных услуг. 

5 Фотовыставка «Наша дружная семья» 

6. Подготовка ОУ к новому учебному году.      Август  Ст. воспитатель 

                                          Работа с разными категориями родителей 

 

1. С вновь поступившими: 

 

1.1.Ознакомление родителей вновь поступивших детей с 

нормативными документами учреждения. 

1.2.Консультация «Адаптационный период ребенка, по-

ступившего в ОУ» 

Сен-

тябрь  

Воспитатели 

групп 

 Ст. воспитатель 

 

2. С многодетными семьями: 

2.1.Выявление семей, имеющих трех и более детей.  

2.2.Обследование семейного климата, социально-

материальной обеспеченности. Выявление проблем. 

2.3.Консультация по материалам нормативных докумен-

В тече-

ние года 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod05.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm


  

тов по правам и льготам многодетных семей. 

2.4.Оказание педагогической и методической помощи в 

воспитании детей. 

3. С неполными семьями: 

3.1.Консультация  «Вырастить сына, вырастить дочку в 

одиночку» 

3.2.Работа телефона доверия 

В тече-

ние года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4. С опекунскими семьями: 

4.1.Обследование с целью выявления семейного клима-

та, составление актов. 

4.2.Консультативная помощь в вопросах воспитания ре-

бенка. 

В тече-

ние года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

5. С семьями детей-инвалидов: 

5.1.Оказание консультативной помощи в адаптации ре-

бенка-инвалида в сообществе сверстников. 

5.2.Консультация о действующих нормативных доку-

ментах по правам и льготам детей-инвалидов. 

В тече-

ние года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

5.2 Организация  работы  по преемственности детский сад  

МАОУ Шишкинская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

 

Месяц                      Тема Форма проведения Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Посещение линейки 

«День знаний» 

Посещение школы детьми 

подготовительной 

группы  

 

Ст. воспитатель 

Завуч  СОШ  

Воспитатели  

 

 Консультация через ро-

дительский уголок «Зна-

чение               режима 

дня будущего школьника. 

Размещение статей на ин-

формационном стенде под-

готовительной группы 

 Занятие познавательного 

цикла на тему «Беседа о 

школе» 

НОД  в старшей группе 

О
к
тя

б
р
ь 

Знакомство учителей с 

детьми старшей группы  

Посещение группы в дет-

ском саду учителями 

 

 Ст.воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели  

 Праздник «Осени» при-

глашение детей подгото-

вительной группы в шко-

лу. 

Посещение школы и уча-

стие в концерте. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Участие в школьной вы-

ставке поделок из при-

родного материала. 

Организация выставки в 

школе. 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 
«Психологическая готов-

ность к школе» 

Консультация  

для родителей  



  

Экскурсия в школу. Зна-

комство дошкольников с 

классными комнатами, 

физкультурным залом, 

столовой. 

 

Экскурсия в школу  

 

 

Воспитатели  

 
Д

ек
аб

р
ь
 

Открытый урок матема-

тики для воспитателей 

сада. 

 

Открытый урок в школе. Ст. воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели  

  
 Я

н
в
ар

ь
 

Совместный спортивный 

праздник. 

На территории детского са-

да 

 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

 

«Собрание для родителей 

будущих первоклассни-

ков в детском саду. 

 

Родительское собрание. 

Ф
ев

р
ал

ь
  «Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в шко-

лу?». 

 

 

Консультация  воспитатели  

М
ар

т 

 Посещение НОД по по-

знавательному развитию,  

развитию речи,  художе-

ственно-эстетическому и 

физическому развитию 

дошкольников ОУ. 

«Хочу ли я в школу?» 

Открытые НОД. 

Тест дошкольников 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 «Обзор образовательных 

программ в начальной 

школе» 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

 

 Консультации учителей для 

родителей 

Экскурсия 

 Ст. воспитатель 

Учителя  

Воспитатели  

Дети  

  
  
  
  
  
  

М
ай

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

 Дети  

Учителя  

Воспитатели 

Родители   

 

5.3. Работа с социум 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Дом культуры: 

- посещение детских  концертов; 

- участие в совместных мероприятиях; 

- просмотр детских мультфильмов. 

в течение го-

да 

по плану ДК 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

2 Библиотека: 

- экскурсия в сельскую библиотеку; 

- экскурсия в школьную библиотеку  

февраль 

апрель 

по плану 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

3 ФАП май Фельдшер 

воспитатели 



  

 

VI.    Административно- хозяйственная деятельность 

  

№

 п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки прове-

дения 

Исполнитель 
  

1 Общие производственные собрания: 

Об итогах летней оздоровительной ра-

боты 

Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного образо-

вания» 

 

 

Сентябрь 

ст. воспитатель,  

 

2 Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение требований САН и ПИН 

 

Сентябрь 

ст. воспитатель,  

. 

3 Создание условий для безопасного тру-

да. 

В течении года ст. воспитатель,  

Завхоз 

4 Обогащение предметно – развивающей 

среды ОУ 

В течение года ст. воспитатель,  

Завхоз 

воспитатели 

5 Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 

май Завхоз, воспитатели  

6 Текущие ремонтные работы В течение года Завхоз 

7 Приемка ОУ к новому учебному году август Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЯЦ НЕДЕЛИ ТЕМА НЕДЕЛИ 

 

 

Разновозрастная  группа 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Нам учиться не лень! 

2 неделя Осень. Овощи и фрукты. 

3 неделя Краски осени. Цветы. 

4 неделя Осень в лесу. Грибы. 

ОКТЯБРЬ 1 неделя Я хочу быть здоровым. 

2 неделя Наш детский сад. 

3 неделя Со мной мои друзья. 

4 неделя Наш город (село). 

НОЯБРЬ 1 неделя Правила дорожного движения. 

2 неделя Мебель. 

3 неделя Как животные готовятся к зиме. 

4 неделя Мамины помощники. 

ДЕКАБРЬ 1 неделя Безопасность всегда и везде. 

2 неделя Профессии. 

3 неделя К нам шагает Новый год! 

4 неделя Здравствуй, Дед Мороз! 

ЯНВАРЬ 2 неделя Здравствуй, Зимушка-зима! 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные Арктики. 

ФЕВРАЛЬ 1 неделя Волшебница вода. 

2 неделя Военная техника. 

3 неделя Мы-защитники Отечества! 

4 неделя Мамины руки. 

МАРТ 1 неделя Мамин праздник. 

2 неделя Дымковская игрушка. 

3 неделя День Земли. 

4 неделя Театральная весна. 

АПРЕЛЬ 1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Птицы-наши друзья. 

3 неделя Любимые книги. 

4 неделя Праздник Пасхи. 

МАЙ 1 неделя День Победы! 

2 неделя Времена года. 

3 неделя Весенняя лаборатория. 

4 неделя Время веселых игр. 



  

Приложение 2 

 

 

Расписание организованных видов детской образовательной 

 деятельности  2020/21 учебный год 

 

Дни недели 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

Организованная образовательная деятельность 

1.Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие (Озна-

комление с 

окружаю-

щим миром) 

1.Речевое раз-

витие 

(Развитие ре-

чи) 

1. Познава-

тельное разви-

тие (формиро-

вание элемен-

тарных мате-

матических 

представле-

ний) 

 

 

 

1.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(Рисова-

ние/лепка) 

1.Художеств

енно-

эстетиче-

ское разви-

тие (Ап-

пликация) 

2.Физическое 

развитие 

(в помеще-

нии) 

 

 

 

 

 

 

2.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

(музыкаль-

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие 

(на улице) 

2.Речевое раз-

витие 

(приобщение к 

художествен-

ной литерату-

ре и фолькло-

ру). 

 

2.Музыкальн

ая деятель-

ность с 

элементами 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

Календарный учебный график 

 

Комплектование групп на 2020-2021 год 

Наименование организации Кол-во детей 

Пол-

ный 

день 

Г

К

П 

И

К

П 

К

М

П 

Ушаковский детский сад, филиал 

МАОУ Шишкинская СОШ 

    

МАОУ Шишкинская СОШ, СП дет-

ский сад «Ромашка» 

    

Птицкая ГКП -    

Шестовкая ГКП -    

Юрминская ГКП -    

 

Начало учебного года: 01.09.2018 г  

Окончание учебного года: 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) Продолжительность 

учебного года: 35 недель  

Летний оздоровительный период: с 01.06.2018 г. по 31.08.2019 г. 

Адаптационный период для вновь поступивших детей определяется индивидуально.  

Периодичность проведения родительских собраний:  

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

 2 собрание – январь-февраль,  

3 собрание – апрель – май  

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В детских садах существуют праздничные традиции, такие, как: 

- «День знаний» (1 сентября); 

-«Осенний бал»; 

-«День матери»; 

-«Новый год»; 

-«Рождественские посиделки»; 

-«День защитника Отечества»; 

-«Масленица»; 

-«Международный женский день 8 марта»; 

-«День космонавтики»; 

-«День Победы»; 

-«День защиты детей»; 

-«День России»; 

-«Дни рождения в группах» 

Традиционными являются акции: 

-«Вместе оформляем зимний участок»; 

-«Экскурсия в школу»; 

- «Поздравь открыткой будущего учителя» 

- «Открытки пожилым людям» 

- «Покорми птиц зимой» 

 

 

 



  

 

 

Содержание  

Начало учебного года 01.09.2018 

Конец учебного года 31.05.2019 

Продолжительность учебного года 35 недель 

Обязательная часть программы 60% 

Часть программы, формируемая уча-

стниками образовательного процесса  

40% 

Длительность Нод (мин) От 15-25 мин в зависимости 

от возраста детей 

Всего Нод в неделю От 10-13 в зависимости от 

возраста детей 

 

Режим работы и режим дня 

 

Функционирование СП детский сад «Ромашка» МАОУ Шишкинская СОШ, и Ушаковский 

детский сад, филиал МАОУ Шишкинская СОШ осуществляется в 9 часовом режиме с 

08.00 до 17.00 часов.  

 

Распорядок дня  на 2020 – 2021 учебный год (холодный и тѐплый период времени) 

 

Мероприятия Время проведения 

Приход детей, свободная игра, самостоятель-

ная деятельность 

8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами 

9.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, на-

блюдения)  

Самостоятельная деятельность 

11.05 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

11.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

Самостоятельная деятельность 

15.00 

Полдник 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная дея-

тельность    

15.45 

Прогулка, игры, досуги, совместная деятель-

ность с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам, уход детей домой 

16.20-17.00 

 

Функционирование групп кратковременного и интегрированного пребывания детей осу-

ществляется в 4- х часовом режиме. 

 

 

 



  

График работы Ушаковский детский сад, филиал  МАОУ Шишкинская СОШ группа ИКП 

 

№ 

п.п 

День недели Часы работы 

1 Понедельник 08.00-12.00 

2 Среда 08.00-12.00 

3 Пятница 08.00-12.00 

 

График работы МАОУ Шишкинская СОШ, СП детский сад «Ромашка»  

группа ИКП 

№ 

п.п 

День недели Часы работы 

1 Понедельник 08.00-12.00 

2 Вторник 08.00-12.00 

3 Среда 08.00-12.00 

 

График работы Шестовская ГКП МАОУ Шишкинская СОШ 

 

№ 

п.п 

День недели Часы работы 

1 Понедельник 09.00 - 13.00 

2 Вторник 09.00 – 13.00 

3 Среда 09.00 – 13.00 

4 Четверг 09.00 – 13.00 

5 Пятница 09.00 – 13.00 

КМП Среда  14.00 

 Пятница 15.00 

 

График работы Птицкая ГКП МАОУ Шишкинская СОШ 

 

№ 

п.п 

День недели Часы работы 

1 Понедельник 09.00 - 13.00 

2 Вторник 09.00 – 13.00 

3 Среда 09.00 – 13.00 

4 Четверг 09.00 – 13.00 

5 Пятница 09.00 – 13.00 

КМП Среда  15.00  

 Пятница 15.00 

 

График работы Юрминская ГКП МАОУ Шишкинская СОШ 

 

№ 

п.п 

День недели Часы работы 

1 Понедельник 09.00 - 13.00 

2 Вторник 09.00 – 13.00 

3 Среда 09.00 – 13.00 

4 Четверг 09.00 – 13.00 

5 Пятница 09.00 – 13.00 

КМП Вторник 09.00-12.00 

 Пятница 09.00-12.00 



  

Режим дня 

 

Мероприятия Время проведения 

Приѐм детей. Осмотр. Утренняя зарядка (общение 

с родителями, беседы) 

09.00 

Игры малой подвижности (подвижные игры) 09.30 

Самостоятельная деятельность детей 10.00 

Чтение художественной литературы 10.15 

Самостоятельная деятельность детей 10.30 

Непосредственная образовательная деятельность 10.50 

Самостоятельная деятельность детей 11.15 

Непосредственная образовательная деятельность 11.35 

Самостоятельная деятельность детей 11.55 

Прогулка. Организованная деятельность детей на 

свежем воздухе 

12.15 

Уход детей домой 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

 

 

Режим дня  в  холодный  период времени 

 

Мероприятия Время проведе-

ния 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятель-

ность 

8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специа-

листами 

9.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  

Самостоятельная деятельность 

11.05 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

11.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

Самостоятельная деятельность 

15.00 

Полдник 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность    15.45 

  Прогулка, игры, досуги, совместная деятельность с деть-

ми, самостоятельная деятельность по интересам, уход де-

тей домой 

16.20-17.00 

Режим дня  в  теплый  период времени 

 

Мероприятия Время проведе-

ния 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятель-

ность 

8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 

Организованная детская деятельность,  9.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  

Самостоятельная деятельность 

11.05 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность 

11.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

Самостоятельная деятельность 

15.00 

Полдник 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность    15.45 

  Прогулка, игры, досуги, совместная деятельность с деть-

ми, самостоятельная деятельность по интересам, уход де-

тей домой 

16.20-17.00 



  

 

 

 

 

 

 


