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Годовой план работы дошкольной 

группы 

        «Улыбка» 

при МКОУ «Курнаевская СШ» Старополтавского 

муниципального района 

                     на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Цели и задачи  
 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности 

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

другими детьми и взрослыми, развитие психических и   физических   качеств           

в  соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 
 

Задачи: 
 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 
 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное 

отношение к окружающему миру. 
 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности. 
 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отчеством» 
 

Предполагаемые результаты 
 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической 

помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, осуществление духовно-

нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных 

областей. 

 

 
 



Приоритетным направлением является патриотическое воспитание у детей 

дошкольного возраста 

 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста – формирование 

у них потребности совершать добрые дела и поступки, воспитание чувства 

сопричастности к окружающему, развитие таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, находчивость, любознательность, коммуникабельность, 

ответственность, чувство собственного достоинства. 

 

Задачи нравственно – патриотического воспитания: 
- формирование духовно – нравственного отношения и чувства  к родному дому, 

семье, детскому саду, стране; 
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства как представителя своего народа 

и толерантного отношения к представителям других национальностей (своим 

сверстникам и их родителям, соседям и другим людям); 
- воспитание любви и уважения к истории своей семьи, истории Родины и малой 

Родины. 
 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники, досуги, развлечения. 

 

 

Дата Название Ответственный 

Сентябрь  «День книги» 

 

Родительское собрание. 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Октябрь «День пожилого 

человека» 

«Осенины – осенний 

утренник». 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Ноябрь «День мам» 

 

Воспитатель 

Декабрь Родительское собрание. 

«Новый год шагает по 

планете» 

Воспитатель 

Воспитатель 

Январь «День  именинников» 

«Всемирный день 

спасибо» 

Воспитатель 

Воспитатель 

Февраль «День доброты» 

«День защитника 

отечества» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Март «8 марта – мамин день» Воспитатель 

Воспитатель 

Апрель «Дорога к звёздам» 

«День здоровья» 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Май «День Победы – Мы 

патриоты» 

Итоговое родительское 

собрание. 

Утренник «До свиданья, 

детский сад». 

Воспитатель 

 

Воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 
 

Деятельности структурного подразделения дошкольной группы при МКОУ 

«Курнаевская СШ», за 2020-2021 уч. год. 

 

Состав педагогов и воспитанников дошкольной группы. 

 

В разновозрастной группе «Улыбка» работали два воспитателя: Ширшова 

Ольга Александровна,  Чупрына Валентина Сергеевна и помощник воспитателя 

Гапоченко Татьяна Юрьевна.  

 Дошкольную группу «Улыбка» посещают 20 воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет, из них 10 мальчиков и 10 девочек. 

Работали по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

которая отвечает требованиям ФГОС, «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

 

Приоритетным направлением являлось нравственное воспитание 

у детей дошкольного возраста. 

Общей целью при создании программ являлось следующее: формировать у 

дошкольников определённый набор нравственных качеств, а именно: гуманность, 

трудолюбие, воспитать счастливого человека.  

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

Ведущая цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, 

обеспечение всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; адаптация к 

жизни в современном обществе;  подготовка к обучению в школе; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Планируемые мероприятия были проведены, ряд мероприятий в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции были проведены 

дистанционно (в сентябре родительское собрание, октябрь- праздник осени, 

ноябрь- день мам, февраль – День защитников отечества, март- 8 марта – мамин 

день). 

Праздники которые проходили в обычном формате – день именинников, апрель – 

день космонавтики, май – День Победы и утренник До свиданья детский сад. 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах в 2020-2021 уч.году. 

Мы принимали участия в районных  конкурсах. 

Где наши воспитанники и их родители занимали призовые места. 

Участвовали в районном конкурсе фотографий «Осень в лукошке» Ширшов Рома 2 

место.  

Приняли участие в районной декаде «Материнская слава» посвященная Дню 

матери. 

Участвовали в конкурсе «Свет Рождественской звезды». 

Приняли участие в районном дистанционном конкурсе чтецов Жантурина Амина 3 

место. 

Приняли участие в районном конкурсе посвященный дню космонавтики Ширшов 

Рома 2 место. 

Также дошкольная группа принимала активное участие во всех выставках и 

мероприятиях проходивших в МКОУ «Курнаевская СШ». 

 

Вывод:  

Результаты деятельности в группе за 2020-2021 учебный год были 

проанализированы и позволяют сделать вывод о том, что работа проводилась 

целенаправленно и эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Вопросы, требующие постоянного контроля: 

- выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, умений и навыков детей; 

- результаты медицинского осмотра детей; 

- проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

- организация питания; 

- посещаемость; 

- выполнение режима дня; 

- повышение деловой квалификации и педагогического мастерства педагогов ДГ; 

- соблюдение здорового психологического климата в коллективе; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдение техники безопасности; 

- сохранность имущества. 

 

   Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в месяц: 

- анализ заболеваемости; 

- выполнение натуральных норм питания; 

- проведение физкультурных досугов, развлечений; 

- состояние документации; 

- анализ детских работ по изобразительной деятельности и ручному труду; 

- выполнение решений педсовета. 

   Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в квартал: 

- участие в работе методических объединений; 

- анализ детской заболеваемости; 

- проведение дней здоровья; 

- уровень проведения родительских собраний ; 

- выполнение воспитателями рекомендаций по самообразованию. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контроля  за образовательной работой в ДГ и реализацией            

годового плана. 

 
 

Дата 

 

Тематический контроль 

се
н

тя
б

р
ь
  

Организация воспитания и развития детей в ДГ в соответствии с ФГТ. 

Адаптация детей к дошкольному учреждению 

  
  
  
  
  

н
о
я
б
р
ь
  

 

Организация условий для развития познавательного и речевого 

развития детей в процессе игры 

я
н

в
ар

ь 

Организация работы с семьями воспитанников 

м
ар

т 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы с детьми в детском 

саду 

м
ай

 

Анализ выполнения годового плана 

 

 



 

Дата 

 

Оперативный контроль 

се
н

тя
б

р
ь
 

- Соблюдение режима работы группы 

- Индивидуальная работа с детьми  

- Создание предметно-развивающей среды группы 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

- Организация и проведение прогулок с детьми 

- Организация уголка природы 

- Организация и проведение досуга с детьми 

  
н

о
я
б
р
ь 

  
  
  
  
  
 

 

- Организация и проведение занятий по развитию речи; 

- Организация совместной игровой деятельности воспитателя и 

детей. 

д
ек

а
б
р
ь
 

- Готовность участка к зимнему периоду 

 - Рациональность и эффективность  организации элементов 

трудовой деятельности детей 

-  Организация работы с родителями 

  
  
  
 

я
н

в
ар

ь 

- Организация родительских собраний  

- Оформление уголков наглядной информации для родителей 

- Планирование индивидуальной работы с родителями 

воспитанников 

ф
ев

р
ал

ь
 - Организация и проведение утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

- Соблюдение режима проветривания 

-   Организация культуры питания 

м
ар

т 

- Проведение физкультминуток на занятиях 

 

-   Организация и проведение занятий   по ознакомлению с 

художественной литературе 

ап
р
ел

ь
 

- Организация и проведения занятий по изобразительной 

деятельности 

- Оформление выставки детских работ 

- Оформление уголка изобразительной деятельности 

м
ай

 

 

- -  Подготовка групп к новому учебному году 

-  Оценка успеваемости детей по программе 

 

 

 

 

 
                                                                                                     



                                                                                                  Приложение №2 

                                                                                                                 к приказу от 30.08.21г.№ 

 

 
                                                                                  Утверждаю:  

                                                                               «30» августа 2021 г. 

                                                                                             Директор школы:             Босенко О.А.     

 

                               Расписание НОД в разновозрастной группе. 

 

 

 

Дни недели Вторая младшая 

подгруппа 

Средняя подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Понедельник 1. Окружающий мир 1. Окружающий мир 

2. Физкультурное 

1. Окружающий мир 

2. Физкультурное 
3. Математика 

Вторник 1.Развитие речи /     

худ. литература 

2.музыка 

1. Математика 

2. Музыка 

1.Обучение грамоте 

2. Музыка 
3. Финансовая грамотность 

Среда 1. Математика 

2. Лепка / рисование 

3.Физкультура 

1. Развитие речи 

2. Лепка / рисование 

3. Физкультура 

1. Развитие речи 
2. Лепка / рисование 

3. Физкультура 

Четверг 1. Рисование 

2. Музыка 

1.Рисование 

2. Музыка 
 

1.Рисование 

2. Музыка 
 

Пятница 1. Аппликация / 

конструирование 

2. Физкультурное 
 
 

1. Аппликация / 

конструирование 

2. Физкультурное 
3.Худ. литература 

1. Аппликация / 

конструирование 

2. Физкультурное 
3.Худ. литература 

Кол-во в 

неделю 

10 занятий 12 занятий 14 занятий 

Длительность 

занятия 

15 мин 20 – 25 мин 25 – 30 мин 
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Учебный план  

дошкольной группы при МКОУ «Курнаевская 

СШ» Старополтавского муниципального района 

                    на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Нормативная база. 

Учебный план дошкольной группы «Улыбка» при МКОУ «Курнаевская СШ» 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом 

его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

❖  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

❖ Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

❖ Приказ Министерства Образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 г. № 1155 

❖ Письмо «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 г. №08-249 

❖ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20,  

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28; 

❖ Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 

Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая (в 2021-2022 учебном году 36 недель). 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционируют 1 разновозрастная группа. 

 

 2. Основная часть. 

Структура учебного плана состоит из базовой части  и части формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Учреждение работает с 8.30 до 17.00, пятидневная рабочая неделя 

В учреждении функционирует разновозрастная группа  (дети с 2-7 лет) 

общеразвивающей направленности. 



Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования, и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  составляет не более 40% от общего объема, 

отводимого на освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного  образования. Эта часть учебного плана, формируется  участниками 

образовательных отношений, где представлены программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности или культурных практиках (парциальные программы), методики, 

формы организации образовательной деятельности.   

       Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами формы работы образовательной деятельности 

(совместная деятельность, организованная образовательная деятельность,  

развлечения и т.д.), так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и 

основные виды организованной деятельности соответствуют виду и направлению 

ДОУ. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 



координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дошкольной группы при МКОУ «Курнаевская СШ»       

Старополтавского муниципального района на 2021-2022 учебный год. 

№ Образовательная 

область 

Количество НОД  в 

неделю 

Количество НОД в 

год  

1. Познавательное 

развитие 

2 72 

1.1 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 

1.2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 

2. Речевое развитие  1 36 

2.1 Развитие речи 1 36 

2.2 Чтение 

художественной 

литературы  

Ежедневно в ходе 

режимных моментов 

Ежедневнов ходе 

режимных моментов 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие  

5 180 

3.1 Музыка  2 72 

3.2 Рисование  2 72 

3.3 Лепка  0,5 18 

3.4 Аппликация  0,5 18 

4.  Физическое 

развитие 

3 108 

4.1 Физическая 

культура в 

помещении  

2 72 

4.2 Физическая 

культура на 

прогулке 

1 36 

 Всего базового 

курса 

11 504 

5. Дополнительная 

ОД 

1 36 

5.1 Воспитание 

маленького 

Волжанина 

1 36 

5.2 Финансовая 

грамотность 

1 36 

 

 

Директор школы:                О.А. Босенко 

 

 

 



Учебный план для разновозрастной группы 
при МКОУ « Курнаевская СШ» дошкольная группа «Улыбка». 

 
 

                              Пояснительная записка к учебному плану 

  
Учебный план составлен с учетом требований и методических рекомендаций 

Программы «Детство» и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

ДОУ. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей: в младшей 

подгруппе 10 занятий в неделю  по 2 в первой половине дня; в средней подгруппе 

12 занятий в неделю  по 2 - 3 занятия в день, в первой половине дня; в 

подготовительной подгруппе 14 занятий в неделю   по 2-3 занятия в день, в первой 

половине дня. Занятия по физкультуре и музыке проводятся со всей группой. 

Все остальные занятия проводятся по подгруппам: младшая, средняя и 

подготовительная. 

В младшей и средней подгруппах занятия проводит  воспитатель, в  

подготовительной подгруппе –  воспитатель. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



                         Учебный план для разновозрастной группы. 

  

Дни недели Младшая 

подгруппа 

Средняя подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Понедельник 1. Окружающий 

мир 

 

1. Окружающий мир 

2. Физкультурное 

 

1. Окружающий 

мир 

2. Физкультурное 

3. Математика 

Вторник 1.Развитие речи /     

худ. литература 

2.музыка 

1. Математика 

2. Музыка 

 

1.Обучение 

грамоте 

2. Музыка 

3. Финансовая 

грамотность 

 

Среда 1. Математика 

2. Лепка / 

рисование 

3.Физкультура 

1. Развитие речи 

 2. Лепка / рисование 

3. Физкультура  

1. Развитие речи  

2. Лепка / 

рисование  

3. Физкультура  

Четверг 1. Рисование 

2. Музыка 

1.Рисование 

 2. Музыка 

 

 

1.Рисование 

 2. Музыка 

  

Пятница 1. Аппликация / 

конструирование 

2. Физкультурное 

  

  

1. Аппликация / 

конструирование 

2. Физкультурное 

3.Худ. литература 

1. Аппликация / 

конструирование 

2. Физкультурное 

3.Худ. 

литература  

Кол-во в 

неделю 

10 занятий 12 занятий  14  занятий 

Длительность 

занятия 

10 мин 15-20  мин 25 – 30 мин 

  

 

          



Учебный план для разновозрастной группы 

  

№ 

п/п 

Виды занятий Количество в 

младшей 

подгруппе 

Количество в 

средней 

подгруппе 

Количество в 

подготовительной 

подгруппе 

1. Ребенок и 

окружающий 

мир: Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

Природное 

окружение. 

 

1 (чередуются) 1 

(чередуются) 

1 (чередуются) 

2. Развитие речи.  1 

чередуются с 

художественной 

литературой 

1  1 

3. Обучение 

грамоте 

  1 

3. Художественная 

литература 

  1 1 

4. Лепка / рисование 1(чередуется) 1(чередуется) 1(чередуется) 

5. Рисование 1 1 1 

5. Конструирование, 

аппликация 

1 (чередуются) 1(чередуется)  1(чередуется) 

6. Физкультурное 2 3 3 

7. Музыкальное.  2  2 2 

8. Математика 1 1 1 

9. Финансовая 

грамотность 

- - 1 

10. Количество 

занятий в неделю 

10 12 14 

11. Длительность 

занятия 

10 мин 15-20 мин 25 – 30 мин 
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