
 

 

 



Цели и задачи МБДОУ «Усть-Алтанский детский сад» на 2020/2021 учебный год 

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в 

соответствии  с ФГОС. Внедрить новые современные способы работы с воспитанниками. 

Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1. Создать условия для реализации воспитательно - образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 

2. Обновить материально- техническую базу групп 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников по 

использованию социо-игровой технологии, как средства развития дошкольника в игровом 

общении со сверстниками 

4.  Совершенствовать работу по сохранению и укреплению всех участников 

образовательных отношений посредством оптимизации здоровье сберегающих 

технологий, формирования представления у детей о здоровом образе жизни 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День осени октябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День матери ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль  
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март  
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 



музыкальный 

руководитель 

1.1.2. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери» Ноябрь  воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май воспитатели 

Муниципальные 

Участие детей и сотрудников ДОУ в 

муниципальных конкурсах 

В течении 

года 

 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходим

ости 

воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель,   воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение 

года 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году. 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс обучения и воспитания. 

Заведующий, воспитатели 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году. 

Заведующий, воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 



Сентябрь 

 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Игнатьева М.И. 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Типичные случаи детского травматизма, меры 

его предупреждения» 

Долгополова Г. А.  

Младшая, старшая группы: «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Дурхеева Е.М. 

Декабрь 
Младшая и старшая группы: «Подготовка и 

проведение новогоднего праздника» 

воспитатели 

Апрель 
Подготовительная группа: «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Заведующий, 

 Долгополова Г. А. 

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

Мероприятие Срок Ответствен

ный 

1. Открытие консультационного пункта 

Подготовиться: 

– проанализировать возможности детского сада, а именно 

наличие: материально-технической базы и кадровых 

ресурсов; 

– получить согласие учредителя и совета родителей 

Сентябрь Заведующи

й, 

воспитатели 

Создать консультационный пункт в: 

– издать приказ о создании и утвердить положение о пункте; 

– внести изменения в организационно- штатные документы  

Октябрь Заведующи

й,  

воспитатели 

2. Работа консультационного пункта 

Организовать работу пункта: 

– составить план и режим работы; 

– подготовить формы журналов, обращений, согласий; 

– разработать памятки, методические материалы для 

консультаций и занятий; 

– разметить сведения о пункте на сайте и стендах детского 

сада 

Ноябрь Руководител

ь пункта 

Начать работу центра Декабрь Руководител

ь пункта 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующи

й 

 

1.3. Дистанционные образовательные технологии 

Мероприятие Срок Исполнитель 



1.3. Дистанционные образовательные технологии 

Мероприятие Срок Исполнитель 

Начать подготовку к применению технологий:  

– провести оперативное совещание;  

– провести мониторинг возможностей использования 

дистанционных технологий в детском саду 

Сентябрь 

2020 
Заведующий 

Издать приказ об ответственных за онлайн-деятельность, 

определить их обязанности 

Октябрь 

2020 
Заведующий 

Разработать положение о реализации воспитательно-

образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

Октябрь 

2020 
Заведующий 

Скорректировать ООП ДО, подготовить цифровые 

материалы для реализации деятельности 
Ноябрь 2020 Воспитатели 

Подготовить ресурсное обеспечение:  

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности;  

– закупить дополнительные компьютеры и программное 

обеспечение;  

– оснастить рабочие места педработников оборудованием 

и доступом в интернет; 

До февраля 

2021 

Заведующий, 

завхоз 

Обучить педагогических работников (повышение 

квалификации, семинары, консультации) 

В течение 

года 
Заведующий 

Информировать участников образовательных отношений о 

порядке реализации деятельности с использованием 

дистанционных технологий: 

– провести общесадовское родительское собрание; 

– провести оперативное совещание с педагогическими 

работниками 

Январь 

2021 

Заведующий 

– разместить информацию на официальном сайте детского 

сада 
заведующий 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на  журналы 
Сентябрь, 

май 

заведующий 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 
В течение 

года 

воспитатели 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 
В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 
В течение 

года 

 Воспитатели 



Составление диагностических карт 
В течение 

года 

 Воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

 

В течение 

года 

воспитатели 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов                                                                                                                                  

для реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели 

   

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Заведующий, 

воспитатели 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь воспитатели 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь воспитатели 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Долгополова Г. 

А. 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь  Игнатьева М. И. 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Дурхеева Е. М. 

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Организация деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном 

году. 

Сентябрь Заведующий,  

Гражданско-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Воспитание гражданина. 

Ноябрь  Заведующий,  

Долгополова Г.А. 



Роль ДОУ в сохранении физического и психического 

здоровья детей. 

Январь Заведующий,  

Дурхеева Е.М. 

Результаты работы за 2020-2021 учебный год Май Заведующий, 

воспитатели 

2.3. Открытые просмотры 

Тема Срок Ответственные 

Ознакомление с окружающим, рисование в старшей 

группе 

Ноябрь  Долгополова Г.А.  

Ознакомление с окружающим, рисование в младшей 

группе 

Декабрь  Игнатьева М.И. 

Физкультурное в младшей группе Январь Дурхеева Е.М. 

Музыкальное в старшей группе февраль Дурхеева Е.М. 

Развитие речи, лепка в младшей группе март Игнатьева М.И. 

Математика, аппликация в старшей группе апрель Долгополова Г.А. 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и учебных 

помещений 

Сентябрь 

и 

декабрь, 

март, 

август 

Заведующий, 

завхоз 

Адаптация воспитанников 

в детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Воспитатели  

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемеся

чно 
Медсестра,  

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемеся

чно 
заведующий 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ежемеся

чно 
Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемеся

чно 

 заведующий 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

Тематический  Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий,  

воспитатели 



формированию привычки 

к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного 

возраста 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

 заведующий 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемеся

чно 

заведующий 

Организация предметно 

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль  заведующий 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительной группе 

Сравнительн

ый 
Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март заведующий 

Уровень подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий,  

Долгополова 

Г.А. 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативны

й 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

В 

течении 

года 

медсестра 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Заведующий 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно  Заведующий 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 



 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответствен

ный 

Положение о реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь Воспитатели 

Приказ об ответственных 

за дистанционные 

технологии и их 

обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственн

ый за охрану 

труда 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответствен

ный 

Положение о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ детского сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

октябрь Заведующий 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Декабрь 

 

Бухгалтер 

Коллективный договор Окончание срока действия сентябрь Заведующий 

профком 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических  работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Долгополова 

Г.А. 

Воспитатель 2021 2013 



.Дурхеева Е.М. Воспитатель 2021 ------------------ 

Игнатьева М.И. Воспитатель 2021 2013 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории 

с высоким классом защиты; 

июль завхоз 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; май 
завхоз 

– систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику завхоз 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимост

и 

завхоз 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, 

апрель 

Заведующий, завхоз 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь завхоз 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

по 18-

м числам 

завхоз 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Завхоз  

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслужива

ния 

завхоз 



Проверка  планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно 

по 25-

м числам 

завхоз 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября воспитатели 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники  октябрь и 

апрель 

Завхоз 

Инвентаризация октябрь Бухгалтер, завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 

2021 

Заведующий, 

завхоз 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Июль-август Заведующий, 

завхоз 

Ремонт помещений, здания Июль-август Заведующий 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Завхоз 

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

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическая работа 

Организовать мероприятия по Году Памяти и 

славы 

Ноябрь и 

декабрь 

Воспитатели групп 

Проконсультировать воспитателей на тему 

«Народное художественное творчество как 

средство воспитания патриотизма» 

Сентябрь заведующая 

 

 

 

 



Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ»Усть – Алтанский детский сад» 

на 2020/2021 учебный год 

План мероприятий 

по патриотическому воспитанию на 2020/2021 учебный год 

 

Младшая группа  

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

Природу 

охраняемая акция 

«Сохраним цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 

«Как животные 

родного края к зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса, длинная 

коса» (знакомство с 

трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

Беседа «Что такое 

друг?» 

Январь 

Проект «Мое 

родное село» 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим 

новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома» 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

селе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет заботу о 

своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 

«Для мамы 

расческу я нарисую. 

Порадую милую, 

дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Труд взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы живем» 

Аппликация 

«Строим, строим 

дом. Вырос дом 

огромный» 



Май 

Целевая прогулка 

по украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул 

перед нами яркий 

праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое лес?», 

«Что такое луг?», 

«Что такое река?», 

«Что такое море?» 

из сборника 

В. Степанова 

«Наша природа» 

Беседа «Наше село» 

Старшая группа 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие «Детский 

сад» – знакомство с 

детским садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском 

саду 

Проект (занятие) 

«У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное 

развитие «В нашем 

детском саду» – 

беседа о труде 

взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 

дать понятие о семье, 

родственных 

отношениях 

Прохождение 

экологической 

тропы – природа 

села 

«Семейная 

фотография» – 

расширение знаний 

о своей семье 

Проект «Мое 

родное село» 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) «Символика 

области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство с 

профессией 

лесника, егеря 

Беседа «Кладовая 

природы» 

(полезные 

ископаемые 

области) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим большой 

дом» 

Беседа «Мое 

здоровье» 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку» 

Познавательное 

развитие «Моя 

семья» – беседа о 

любимых занятиях 

родителей и 

других членов 

семьи 

Январь 

Природоохраняемая 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

Проект «Дружат 

дети на планете» 

Целевая прогулка 

по улице, 

прилегающей к 

детскому саду 

Проект «Вкусная и 

полезная пища» 

Февраль 

Познавательное 

развитие «Мы 

следопыты» – о 

жизни диких 

животных в 

ссибирских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную 

страну», 

знакомство с 

профессией 

почтальона 

Познавательное 

развитие «На земле, 

в небесах и на 

море» – об армии, о 

родах войск 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 
Праздник «Наши 

мамы» 

Правила поведения 

на дороге 

Познавательное 

развитие «Люблю 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 



березку русскую» 

(деревья и 

растения, природа 

родного края) 

Апрель 

Рассматривание 

альбома «Город 

Москва – главный 

город России» 

Экологическая 

тропа весной «В 

гости к деду 

Природоведу» 

Беседа 

«Помощники» – об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, 

об обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей с 

флагом России и 

области 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», 

посвященной ВОВ 

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа 

«Национальная 

одежда коренных 

народов» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

 

 
 


