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СОДЕРЖАНИЕ  

ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ  

 «Кекурского детского сада», филиала  

МКОУ «Нахвальская сш». 

 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
  

 I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

- нормативно – правовой статус; 

- год открытия; 

- учредитель; 
- проектная и фактическая мощность; 

- режим деятельности; 

- материально – техническое обеспечение; 
- предметно – развивающая среда; 

- кадровое обеспечение. 

 

II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ЗА 

ПРОШЛЫЙ ГОД 

 

 Нормативно – правовая база функционирования ДОУ. 

 Управление ДОУ 

 Кадровый потенциал 

 Методическая работа 

 Физическое развитие и здоровье воспитанников 

 Работа с родителями, социумом 

 Укрепление материально – технической базы 
 

 

III. РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА. 
     1. Цели и задачи работы ДОУ на 2021 – 2022 уч. г. 

     2. Расстановка кадров по группам. 

     3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 
 Нормативно – правовое обеспечение деятельности 

дошкольного учреждения  

 Информационно – аналитическая  деятельность  
 Взаимодействие с общественными организациями. 



 

 

 Повышение квалификации педагогов 

 Изучение и  контроль за деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения. 
 Работа с родителями и социумом. 

 Административно – хозяйственная деятельность. 

 Основы организации воспитательно – образовательного 
процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

МОУ « Кекурский детский сад »  

                                              Общие положения. 
1. МОУ «Кекурский детский сад», филиал МКОУ «Нахвальская средняя 

школа» с. Кекур – оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми 

раннего и  дошкольного возраста.  

2. Функционирует ДОУ с 1942 года, в новом здании с 1990года. 

 (по ул. Центральная — 24.) 

3.  Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования  администрации Сухобузимского района. 

4. Дошкольное учреждение работает в  режиме: с 7.30  до 16-30 при 

пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье.  

5. Двухэтажное кирпичное здание с оборудованной групповой, приемной, 

столовой, пищеблоком, для прогулок имеется участок. Набор 

оборудованных помещений, соответствующий их минимальному 

перечню, определенному СанПиН;  

6. Компоненты предметно – развивающей среды  соответствуют составу 

групп воспитанников, уровню и специфике работы учреждения. 

7. Укомплектованность кадрами 100%. 

8. На начало 2021уч.года в учреждении функционирует одна 

разновозрастная группа. Группа не однородна по возрастному составу 

детей (четырех возрастная), в  зависимости  от возрастного контингента 

поступающих в  Кекурский  детский  сад. 

9. Проектная наполняемость группы: 20 детей. 

10. Фактическая наполняемость группы 10 детей.  

11. Язык обучения: русский язык  

 

 

                              Организация образовательного процесса. 
1. В детском саду, реализуется основная образовательная программа, 

разработанная с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./Под ред. 

Н.Е.Веракцы, Т,С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд.испр. и доп. – 

М: МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2016г. 

Дополнительные образовательные программы: 

- парциальная программа социально – эмоционального развития 

дошкольников «Я, Ты, Мы» Р. Стеркиной, О. Князевой, парциальной 

программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, парциальной программой Н.А. Рыжовой «Наш дом- 

природа».  На основе этого деятельность учреждения определяется  

следующими задачами: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 



 

 

 воспитание у детей, с учетом возрастных категорий: 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление взаимодействия с семьями детей,  оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей. 

                                      Кадровое обеспечение. 
1. В ДОУ сформирован творческий педагогический коллектив: 

Заведующая МДОУ «Кекурский детский сад» Лупанова Ирина 

Витальевна – имеет первую квалификационную категорию, большой 

педагогический и административный стаж работы. 

Воспитатель Бодикова Ольга Ивановна по образованию учитель 

начальных классов в детском саду работает 8 лет.  

  

 В учреждении  созданы благоприятные условия для развития и воспитания 

детей  раннего и дошкольного возраста.  

 

 

 

  II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. 

 
 Период анализа результатов работы учреждения за учебный год ежегодно 

приходится на май. 

 Основные источники информации при анализе результатов в Кекурском 

детском саду: 

 Итоги мониторинга развития детей раннего и дошкольного 

возраста (диагностики педагогов групп)  

 Справки по итогам проведения открытых мероприятий. 

 Отчеты педагогов о проделанной работе за учебный год.  

 Анализ выполнения и усвоения программы, реализуемой в ДОУ. 

 Процессом анализа результативности Кекурского детского сада 

руководит администрация учреждения, содержание которого состоит из 

следующих разделов: 

1. Кадровый потенциал 

2. Методическая работа 

3. Физическое развитие и здоровье воспитанников 

4. Работа с родителями. 

5. Укрепление материально – технической базы 

   

1. Анализ кадрового потенциала. 

 Анализ педагогических кадров проводился на основе показателей за 2020 

– 2021 учебный год  по следующим категориям: 

  образование педагогов;  

 квалификационная подготовка педагогов (категория) 



 

 

 стаж работы. 

                       

        Анализ педагогических кадров. 

Всего педагогических работников 2 

Из них имеют: 

среднее специальное педагогическое 

 

2 

Стаж педагогической работы: 

25-35 лет 

 

2 

 

                 2 .Анализ методической работы. 

2.1. Организационно-педагогическая структура. 

 

 2.2. Система повышения квалификации педагогов. 

 Профессиональное мастерство и квалификационный уровень 

педагогический коллектив Кекурского детского сада  в 2020 – 2021 году 

повышал посредством комплексной системы различных мероприятий: 

1) прохождение курсовой подготовки  

№  Тема повышения Дата 

обучения 

Кол-

во 

часов 

должность 

1. «Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»  

01.08.20-

31.08.20. 

120ч Бодикова 

О.И 

воспитатель 

2. «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

05.04.2021 36ч Бодикова 

О.И 

воспитатель 

3. «Профилактика 

гриппа и острых 

респиратурных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

02.04.2021 36ч Бодикова 

О.И 

воспитатель 

4. Участие в семинаре 22.03.21- 21ч Бодикова 



 

 

«Коллективная 

образовательная 

деятельность на 

основе 

индивидуального 

подхода» 

24.03.21 О.И 

воспитатель 

1. «Управление 

образовательной 

организацией в 

современных 

условиях» 

01.08.2020-

31.08.2020 

120ч Лупанова 

И.В 

Зав. 

филиала 

2. «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

05.04.2021 36ч Лупанова 

И.В 

Зав. 

филиала 

3. «Профилактика 

гриппа и острых 

респиратурных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

02.04.2021 36ч Лупанова 

И.В 

Зав. 

филиала 

4. Участие в семинаре 

«Коллективная 

образовательная 

деятельность на 

основе 

индивидуального 

подхода» 

22.03.21-

24.03.21 

21ч. Лупанова 

И.В 

Зав. 

филиала 

 

 

2) самообразование педагога. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.   

педагога 

    Тема по 

самообразованию 

  Отчет в форме 

   

1. 

 

Бодикова 

О.И 

«Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Отчет на педсовете 

Размещение опыта по 

данной теме на сайте 

д/с 

 

 



 

 

 

2.4. Результаты выполнения программы. 

 

                                                Выводы  

по результатам мониторинга в Кекурском детском саду 

за 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. В 2020-2021 уч. году муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Кекурский детский сад», филиал МОУ «Нахвальская средняя 

общеобразовательная школа» воспитательно-образовательную работу 

реализовывало посредством основной комплексной программы: 

 «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и 

программы «От рождения до школы» под  редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой .Часть формируемая участниками 

образовательного процесса представлена парциальной программой 

социально – эмоционального развития дошкольников «Я, Ты, Мы» Р. 

Стеркиной, О. Князевой, парциальной программой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, парциальной программой Н.А. 

Рыжовой «Наш дом- природа».   

2. На начало2020 года в ДОУ продиагностировано 11 детей разновозрастной 

дошкольной группы  

3. С детьми групп дошкольного возраста проводился мониторинг физического, 

интеллектуального и психического развития, который состоял из следующих 

разделов (блоков):  

 мониторинг физического развития;  

 мониторинг художественно-эстетического развития;  

 мониторинг социально-личностного развития.  

4. Диагностику проводил воспитатель группы. 

5. Содержание мониторинга основывалось на основных частях комплексной 

программы, реализуемой в ДОУ (Программа «Воспитания и обучения в 

детском саду») 

6. Диагностические срезы проводились с детьми с помощью следующих 

методов:  

 контрольные занятия по  физическим качествам по  художественно- 

эстетическому развитию и социально-личностному развитию; 

 результаты развития познавательных процессов, 

 беседы с детьми и наблюдение за педагогическим процессом. 

 

Диагностика на конец 2020-2021учебного года будет проведена в конце мая. 

 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие мероприятия. 

1). Внутри детского сада: 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Форма проведения 



 

 

1. «Вот какие мы большие» Встреча после летнего отдыха. 

2. «В гости к осени» Осенние посиделки. 

3. «Новогодние приключения» Утренник. 

4. «Святки – колядки» Развлечение. 

5. «Наша Армия родная»  Утренник. 

6. «8 марта – день 

торжественный» 

Утренник. 

7. «Загадочный мир космоса» Конкурс рисунков, аппликаций. 

8. «Красный. Желтый, зеленый» Утренник. 

9. «Шутки прибаутки» Праздник, посвященный Дню 

смеха 

10. «9 мая» Утренник, посвященный Дню 

Победы. 

11. «Помним, гордимся» Возложение цветов к памятнику. 

12. «До свиданья детский сад» Утренник. 

14 Ежемесячные беседы по 

антитеррористической 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

дорожного движения. 

 

  

Совместно с сельской библиотекой и клубом проведены: 

1. «День Птиц» (библиотека) 

2. «История родного села. Знакомство с народными промыслами». 

(Сельский клуб) 

2). Участие в районных конкурсах: 

 

1. Конкурс на лучший участок. 

2. Конкурс рисунков «Моя семья» 

3. Конкурс «Окна победы». 

 

3). Участие в конкурсах: 

 

1.Международный конкурс «Лисенок» (осень 2020, зима 2021) 

2.Международный конкурс «Я юный гений» (осень 2020) 

3.Всероссийский конкурс «Лабиринты» 9 зима 2020)  

4. Международный конкурс «Карусель мультфильмов» 

Дети награждены дипломами II степени, сертификатами участников. 

     

 

 

  

      

                         4. Анализ работы с родителями. 

 



 

 

Раздел включает в себя работу с родителями; итоги анкетирования; 

выполнение планов совместной работы ДОУ; результаты работы с другими 

организациями; общие выводы. 

В 2020-21 учебном году работе с семьей уделялось достаточно внимания. 

Все детские праздники в период пандемии проводились без родителей. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, приготовление 

новогодних подарков,  изготовление кормушек для птиц, пошив костюмов 

на праздники для детей (дома с детьми). Ежедневно воспитатели проводили 

индивидуальные беседы с родителями о их детях. Воспитателями были 

оформлены выставки детских работ, к концу года у каждого ребенка 

сформировано портфолио из его работ. С родителями проведены 

тематические беседы о пожарной безопасности детей в быту, об 

антитеррористической безопасности, о соблюдении правил дорожного 

движения.  Все запланированные мероприятия по работе с родителями 

проведены своевременно. 

Было проведено два общих родительских собрания (в начале и в конце 

учебного года) и родительские собрания групповые.  

 

5. Укрепление материально — технической базы. 

 В течении 2020-21 учебного года приобретены наглядные пособия для 

занятий, игрушки. Спортивный инвентарь, настольные игры, песочные 

наборы подарены спонсором. Произведена замена детской мебели в группе 

(кроватки, стульчики, столы). Куплена стиральная машина. 

Согласно плану развития материально-технической базы в период с июня по 

август 2021 года планируем произвести  следующие ремонтные работы: 

 ремонт потолка в помещении на 2 этаже;  

 косметический ремонт группы, приемной, столовой, пищеблока 

коридора. 

 изготовление деревянных построек на участках детского сада, 

 частичный ремонт ограждения 

 

 

                                    РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «КЕКУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Цели и задачи работы Кекурского детского сада на  

                               2021-2022 уч. год. 
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности  Кекурского детского сада 

на 2021 – 2022 учебный год: 

 Продолжать деятельность по реализации приоритетного 

направления работы – физическое воспитание.  



 

 

 Создание имиджа ДОУ для повышения конкурентно способности 

учреждения на рынке образовательных услуг.  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019– 2020  учебный 

год:  

 

                                                       ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
 

Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий  для всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в 

условиях  ДОУ.  

                                    ЗАДАЧИ на 2021- 2022 учебный год : 

 

         - охрана жизни и здоровья детей; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка в группе; 

- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и развития детей 

через Консультативный центр. 

- организация питания и режима дня; 

- организация общения со сверстниками и взрослыми в совместной 

игровой деятельности. 

                       Основные направления и пути реализации: 

 
     - забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

     - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

       отношения ко всем воспитанникам; 

     - максимальное использование разнообразных видов детской 

       деятельности; 

     - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

     - единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 

1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4 .    Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА. 

 

2.1.   Семинары. 

2.2.   Работа по линии РМО. 

2.3.   Смотры – конкурсы, выставки детского творчества. 



 

 

2.4.   Музыкальные развлечения, праздники. 

2.5.   Физкультурные развлечения, праздники. 

2.6.  Контроль, руководство. 

2.7.  Экскурсии. 

 

 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

3.1. Работа с трудными семьями.  

3.2. Родительские собрания. 

3.3. Работа родительского комитета. Субботники. 

3.4. Консультации. 

3.5.    Совместные с родителями  мероприятия.    

                                                                                                     

 

 

 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

4.1.   Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

4.2.   Контроль над организацией питания. 

4.3.   Оперативные совещания. 

4.4.   Другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Сентябрь. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по О.Т., Т.Б. и охране жизни и 

здоровья детей. 

1.2. Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

1.3. Выбор тем по самообразованию. 

1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

1.5. Подготовка и проведение Дня дошкольного работника. 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

Заведующая. 

Воспитатель, 

родители. 

 

2. Организационно – методическая работа 

2.1. Педсовет: 

       «Установочный. Утверждение плана работы на 2021-2022  

          учебный год» 

2.2.  Мероприятия по профилактике простудных       

         заболеваний. 

2.3.   День знаний. 

2.4.   «Вот какие мы большие!». 

2.5.   Социологическое исследование – определение уровня 

    умений и знаний детей по правилам поведения на улице. 

2.6.   Развлечение «Путешествие на машине». Экскурсия к  

         перекрестку. Изучение рисунков на проезжей части. 

Воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Создание в группе уголка для родителей по теме: 

«Подготовка детей к школе». 

3.2. Переизбрание родительского комитета. План работы 

родительского комитета. 

3.3. Заключение договоров с родителями. 

3.4. Осенняя ярмарка «Золотая осень». 

3.5.      Изучение обязанностей пешеходов 

Воспитатель 

 

Заведующая, 

родительский 

комитет. 

Заведующая. 

воспитатель  

 

4. Административно - хозяйственная работа. 

4.1. Работа по благоустройству территории. 

4.2. Анализ маркировки мебели в группах. 

4.3. Приказ по организации питания в детском саду; 

назначение ответственного. 

4.4. Оперативное совещание по подготовке детского сада к 

новому учебному году. 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов, 

Положения детского сада. 

4.6. Разработка положения о режиме рабочего времени и 

времени отдыха  работников детского сада. 

Заведующая, 

младшие воспитат.  

Заведующая. 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 



 

 

4.7. Приказ и назначение ответственных по О.Т. и 

пожарной безопасности. 

      Заведующая. 

 

 

                                               Октябрь. 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка групп детского сада к зиме. 

 

1.2. Составление плана по  самообразованию 

мл. воспитателем. 

1.4. Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами. 

Заведующая, младший 

воспитатель, род. комитет 

Заведующая, млад. 

воспитатель. 

Заведующая, мл. воспитатель 

2. Организационная работа 

2.1. Организация праздника урожая в группах. 

2.2. Выставка детских рисунков «Золотая осень». 

2.3. Профилактика ДТТ в родительских уголках. 

2.4. Досуг «Красный, желтый, зеленый». Беседа 

«Мы идем в детский сад» (безопасный путь) 

 

воспитатель 

 воспитатель  

 воспитатель  

 воспитатель  

 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение родительского собрания на тему: 

«Поговорим о нравственности». 

3.2. Работа с родителями по благоустройству 

территории. 

3.3. Консультация «Портфолио дошкольника» 

Заведующая, 

воспитатель:  

воспитатель  

 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд по проверке санитарного состояния 

группы. 

4.2. Инвентаризация в детском саду. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

4.3. Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов. 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         Ноябрь. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях при угрозе 

террористических актов. 

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

уборка территории. 

1.3. Работа  младшего воспитателя по 

самообразованию. 

1.4. Обсуждение роли младшего воспитателя в 

воспитании детей группы. 

Заведующая. 

 

Коллектив, заведующая, 

родит. комитет. 

Мл. воспитатель, 

заведующая. 

Заведующая. 

2. Организационная работа 

2.1.     Выставка детских рисунков – «Самая 

родная -  Мама дорогая!» 

2.2.     Анализ заболеваний за Ι квартал. 

2.3.     «Зеленый огонек» - систематизация знаний 

ПДД у детей 

2.4. «День народного единения». 

2.5.  Театрализованное представление по мотивам 

русских народных сказок». 

воспитатель 

 

Заведующая. 

Воспитатель 

 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

 

 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей по гражданскому 

воспитанию детей, сочетающим задачи 

патриотического, правового  и нравственного. 

3.2. Творческая гостиная для родителей «Экология 

семьи и души». 

3.3. Семинар – практикум для родителей 

«Неталантливых детей не бывает». 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель. 

 

 Воспитатель. 

4. Административно - хозяйственная работа. 

4.1. Просмотр открытого занятия по гражданскому 

воспитанию детей. 

4.2. Анализ питания в детском саду. 

4.3. Консультация для родителей по организации 

дополнительного питания в семье. 

4.4. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов. 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

 

Вспитатель 

     Заведующая. 

 

 

 



 

 

                                   Декабрь. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

1.2. Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

1.3. О новогодних подарках. 

1.4. Составление графика отпусков 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

Родительский комитет. 

Заведующая. 

2. Организационная работа 

2.1.     Конкурс на лучшее елочное украшение. 

2.2.     Арт-салон «Волшебница Зимушка-зима». 

Выставка  работ детей  группы. 

2.3.    Организация и проведение различных форм 

совместной деятельности младшего воспитателя с 

детьми на прогулке. 

2.5.    Анализ уровня знаний ПДД. Прогулки к 

перекрестку «устройство улицы». Сигналы 

светофора. 

Родители, мл. воспитатель.  

 

Воспитатель  

Мл. воспитатель 

 

 

Воспитатель  

 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Алкоголизм в семье. 

3.2. Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участке. 

3.3. Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

3.4. Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная». 

Воспитатель. 

Младший воспитатель, 

 родительский комитет. 

Родительский комитет. 

 

Воспитатель. 

 

4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1. Проверка по охране труда в группе, на 

пищеблоке, в прачечной. 

4.2. Работа в д/саду  по эстетике оформления 

помещений. 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр 

личных дел. 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативной документации. 

Заведующая 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

Заведующая. 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Январь. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(лед, сосульки). 

1.2. Обсуждение новинок детской литературы. 

1.3. «О проведении прогулок». 

1.4.  Конвенция о защите прав ребенка. 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

Заведующая. 

Заведующая. 

2. Организационная работа 

2.1.      О профилактике гриппа. 

2.2.      Оформление зимнего участка 

 

2.3.      Рождественские «Святки-колядки» 

2.4.     Зимние забавы. 

2.5.     Участники дорожного движения. Беседы, 

игровые и проблемные ситуации о правилах 

поведения на улицах. Конкурс рисунков среди 

воспитанников «Моя улица» 

Заведующая. 

Воспитатель, 

 родительский комитет. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

 

 

3. Работа с родителями 

3.1. О детском травматизме. Опасности на дорогах. 

ПДД. 

3.2. Наркомания – трагедия века. 

3.3. Конкурс рисунков среди родителей 

воспитанников «Моя улица» 

Воспитатель.     

 

Воспитатель. 

     Воспитатель. 

 

4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1. Осмотр электропроводки д/саду . 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль над 

закладкой продуктов. 

4.3. Работа с документами. 

Заведующая, родительский 

комитет. 

Заведующая. 

    Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Февраль. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Профилактика гриппа в д/саду в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

1.2. Подготовка к празднованию 23 февраля, 8 

марта. 

1.3. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика 

гельминтозов.  

1.4. Собрание коллектива 

Заведующая  

 

 

Заведующая 

Заведующая, 

 

 

Заведующая. 

2. Организационная работа 

2.1. Подведение итогов работы по ПДД 

2.2. Рисование нетрадиционными способами.  

2.3.  «Защитники Отечества» - выставка рисунков 

детей. 

2.4. «Ух ты, Масленица!» 

2.5. 23-е февраля праздник мальчиков и пап. 

2.6. Право детей на охрану здоровья – Конвенция о 

правах. 

2.7. Игротека «Дорожная азбука» Игры: «Перейди 

правильно улицу»; «Дорожное лото» и др. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Выпуск бюллетеня для родителей «Права 

ребенка». 

3.2. Консультационный день «Растите детей 

здоровыми». 

3.3. Оформление выставки «Наши папы» 

Воспитатель. 

4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке. 

4.2. Проверка организации питания по СанПиН. 

4.3. Разработка уставных документов. 

Заведующая. 

Заведующая 

Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Март. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению и обновлению 

инструктажей. 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка. 

1.3. Празднование Международного женского дня. 

1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Заведующая. 

 

Заведующая,  

Заведующая,  

Заведующая. 

2. Организационная работа 

2.1. Выставка рисунков «Наши милые мамы». 

2.2. Дети, книжки берегите! Организация работы 

по ремонту книжек. 

2.3. Анализ соответствия возрасту центров 

безопасности в группе, разнообразие игрового, 

дидактического материала, эстетика 

оформления. 

2.4. Средства передвижения. Игры на 

классификацию транспорта. Конкурс рисунков: 

«Транспорт на улицах нашего села» 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

 

 

 

Воспитатель. 

3. Работа с родителями 

3.1. Информационное ассорти «Ваш ребенок идет в 

школу» Встреча воспитателя, родителей 

старшей, подготовительной групп и учителя 

начальных классов. 

3.2. Выставка детских рисунков «Вот какие наши 

мамы». 

3.3. Работа детского сада по ППД: сюжетные, 

дидактические игры. 

Учитель начальных классов. 

Воспитатель. 

 

 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

 

4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1. Анализ заболеваемости за ΙΙ квартал. 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов. 

4.3. Заключение договоров 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  Апрель. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное совещание «Забота об 

участке д/сада» - дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для цветников. 

1.2. Экологические субботники по уборке 

территории. 

1.3. Выполнение сан эпид режима. 

Заведующая. 

 

 

Заведующая. 

 

 Заведующая. 

2. Организационная работа 

2.1. Проведение Выставка детских рисунков 

«Весенние мотивы». 

2.2. «День смеха». 

2.3. «День космонавтики». 

2.4. «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

2.5. Экскурсия в школу для детей 

подготовительной группы. 

2.6.      Чтение литературы по ППД. Проблемные 

ситуации: «Что было бы, если бы всегда горел 

красный свет?» и т.д. 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Пасхальная ярмарка. 

3.2. Родительское собрание. 

3.3. Консультации для будущих первоклассников и 

их родителей. 

Родительский комитет. 

Заведующая. 

Воспитатель 

 

4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1. Работа по благоустройству территории. 

4.2. Формирование у детей навыков 

самообслуживания – срез по возрастным 

группам. 

4.3. Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в д/саду. 

4.4. Работа по упорядочению номенклатурных дел. 

Заведующая. 

Воспитатель. 

 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      Май. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

1.2. О переходе на летний режим работы. 

1.3. Составление годовых отчетов. 

1.4. Организация выпуска детей в школу. 

1.5. Озеленение участка д/сада. 

1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Заведующая. 

 

Заведующая. 

Заведующая. 

Заведующая. 

Заведующая. 

Заведующая 

2. Организационная работа 

2.1. О работе детского сада  в летний период. 

2.2. О прогулках с детьми летом. 

2.3. Оформление участка к летнему периоду. 

2.4. «День победы» 

2.5. Выпускной бал. 

2.6. Викторина по дорожной безопасности «Что, 

где, когда?» 

2.7. Завтра «День защиты детей» 

Заведующая. 

Заведующая. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

 

Воспитатель. 

3. Работа с родителями 

3.1. Как правильно использовать летний отдых. 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству 

территории д/сада. 

3.3. Подготовка и проведение выпускного. 

3.4. Выставка работ «Юные художники». 

Воспитатель. 

Заведующая  

Воспитатель. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1. Закупка материалов для ремонтных работ. 

4.2. Благоустройство территории. 

4.3. Оформление документов. 

Заведующая. 

Заведующая. 

Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 

                                               Инструктажи. 
 

№                             Тема         Дата       Ответственный 

1. Техника безопасности при проведении 

образовательного процесса 

28 августа 2022 

 

Лупанова И.В. 

2. Соблюдение правил пожарной безопасности 21 августа 2022 Лупанова И.В. 

3. Соблюдение правил по 

антитеррористической защищенности 

21 августа 2022 Лупанова И.В. 

4. Соблюдение правил пожарной безопасности, 

при проведении Новогодних праздников 

25 декабря 2022 Лупанова И.В. 

5. Техника безопасности при проведении 

образовательного процесса 

19 февраля 2023 Лупанова И.В. 

5. Соблюдение правил пожарной безопасности 19 февраля 2023 Лупанова И.В. 

3. Соблюдение правил по 

антитеррористической защищенности 

19 февраля 2023 Лупанова И.В. 

6. Соблюдение санитарных норм и правил в 

летний период  

29 мая 2023 Лупанова И.В. 

 

                                       

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

                           СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА  

          «КЕКУРСКОГО ДЕТСКОГО САДА» 

                           НА 2022-2023УЧ. ГОД. 

3.1. БЛОК. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами Р.Ф. 
№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметка о 

выполнении  

1 Составление базисного учебного плана на 

2022 – 2023 уч.год. 

май  Заведующая   

2 Согласование учебного плана и режимов дня 

с территориальным отделом службы по 

надзору и сферы защиты прав потребителей. 

 

июль Заведующая   

3 Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно – правовой 

базы  МДОУ «Кекурский детский сад» 

в течение 

года  

заведующая  

4 Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2022– 2023 уч.г. 

в течение 

года 

заведующая  

5 Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.)  

в течение 

года  

заведующая  

6 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

заведующая  

7 Производственные собрания и инструктажи: 

 «Правила внутреннего распорядка» 

 «Подготовка групп к зимнему 

периоду» 

 «Техника безопасности при 

проведении Новогодних елок» 

 «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период – лед, сосульки» 

 «Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия» 

 «Организация работы ДОУ в летне – 

оздоровительный период» и др. 

 

в течение 

года 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

май 

заведующая  

8 Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей. 

в течение 

года  

заведующая  

 



 

 

                    3.2. БЛОК. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций, получение позитивных результатов работы 

посредством информационно – аналитической деятельности. 

 
№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметка о 

выполнении  

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение  

года  

заведующая  

2 Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2021 – 2022 учебный год, 

анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов: 

 анализ заболеваемости детей; 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ);  

 анализ состояния материально – 

технической базы;  

  анализ педагогических кадров и 

др. 

май  Заведующая 

 

 

3 Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2022 – 2023 

учебный год, составление планов по 

реализации, данной работы.  

сентябрь  заведующая  

4 Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка стратегии 

развития ДОУ на основе анализа работы 

учреждения. 

 

сентябрь заведующая  

6 Составление перспективных планов 

методической работы, воспитательно-

образовательной  работы педагогов. 

 

сентябрь заведующая 

педагоги ДОУ 

 

7 Проведение: 

 рабочих планерок,  

 педчасов,  

 инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение  

года 

заведующая  

8 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам. 

 

в течение  

года 

заведующая  

9 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

заведующая  



 

 

 

 

3.3. БЛОК. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование 

взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, 

повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 
№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметка о 

выполнении  

1 Продолжать устанавливать  

творческие и деловые контакты с 

социумом, определение структуры  

взаимодействия: 

 

 Сельский клуб. 

 Сельская библиотека. 

 «Нахвальская сш» 

 Районная  ПМПК 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Заключение договоров о 

сотрудничестве с  организациями.   

В начале 

учебного года  

Заведующая ДОУ  

 

 

                                                  3.4. БЛОК. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 
№ 

п\

п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметк

а о 

выпол

нении  

1 Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов: 

 Разработка структуры  системы работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки.  

 Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки  

Август – 

сентябрь  

заведующая  

2 Прохождение педагогами курсов. 

 

По плану 

курсовой 

 

 

 



 

 

 подготовки 

3 Посещение педагогами методических объединений 

района: 

Воспитатель: 

1. Бодикова О.И. 

 

 

 

По плану 

руководите 

лей м.о. 

 

 

 

 

 

4 Организация работы педагога по самообразованию. 

1. Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

2. Подготовка педагогом отчетов и докладов о 

накопленном материале за год.  

В течение 

года  

заведующая  

 

 

 

 

 

 

3.5.  БЛОК. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы 

учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач  деятельности ДОУ 
№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметка о 

выполнении  

1 Разработка модели системы контроля и 

перспективного графика проведения 

контроля на 2022 – 2023 учебный год.   

В течение 

года  

заведующая  

2 Разработка нормативно – правовых 

документов, регламентирующих 

осуществление контроля в ДОУ. 

В течение 

года  

заведующая  

3 Планирование деятельности 

администрации ДОУ по контролю на 2021  

-2022 учебный год (по функциональным 

обязанностям) 

 Контроль за функционированием 

ДОУ в целом  

 Контроль за воспитательно – 

образовательной работой в ДОУ  

 

 Контроль за медицинским 

обслуживанием, оздоровлением и 

физическим развитием детей   

 

 Контроль за состоянием 

материально – технического 

состояния ДОУ   

В течение 

года  

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

Завхоз 

 

4 Планирование контроля на 20212– 2023 

учебный год (по видам) 

 

 

 

заведующая 

 



 

 

 текущий (цель: получение 

общего представления о работе 

педагога, об уровне 

педагогического процесса в группе, 

о стиле работы педагога) 

 

 итоговый (цель: проверка 

усвоения программы детьми) 

 контроль за уровнем реализации 

программы.  

 

 

 оперативный (цель: выявление 

состояния работы воспитателя 

на определенном этапе работы) 

 Подготовка группы и ДОУ в целом 

к новому учебному году. 

 

 

 Состояние физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к 

осеннее- зимнему периоду 

 

 Контроль за организаций прогулок  

 Подготовка ДОУ к весенне – 

летнему периоду. 

 

   

 посещение занятий   

 

 самоанализ ( цель: повышение 

качества образовательного процесса 

посредством умения педагога находить 

недостатки в своей работе и способы их 

преодоления)  

 Работа педагога по картам 

самоанализа. 

 Отчеты педагога по картам 

самоанализа  (по итогам учебного 

года) 

В течение 

года  

 

 

 

 

Май – июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август – 

сентябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

Январь – 

февраль  

Март  

Апрель  

Май 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года   

В течение 

года 

 

Май  

 

 

 

 

 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

  

 

Педагог ДОУ 

 

 

 

 

  

5 Планирование контроля по направлениям 

работы ДОУ: 

 Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

 

 

 Контроль за кадрами. 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

Заведующая 

ДОУ  

 

 

Администрация 

ДОУ 

 



 

 

 

 Административный контроль 

питания. 

 Контроль состояния материально – 

технической базы ДОУ и др.  

 

Заведующая,  

завхоз 

 

6. Подведение итогов работы по контролю   Май  заведующая  

 

 
 

3.6.  БЛОК. РАБОТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ.  

Цель работы по реализации блока: Оказание родителям практической 

помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей 
№ 

п\

п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметка о 

выполнен

ии  

1 Разработка системы работы с родителями. 

 

Август  заведующая  

2 Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями  на 2022 – 2023 учебный год. 

Сентябрь  

 

Заведующая, 

воспитатель 

 

3 Организация и проведение дней открытых дверей 

для родителей с просмотром занятий.  

В течение 

года  

воспитатель 

ДОУ 

 

4 Использование в работе с родителями 

разнообразных форм сотрудничества: 

 Индивидуальное консультирование  

 

 Общие родительские собрания  

 

 Родительские собрания в группе  

 

 

 Праздники  

 Развлечения 

 Наглядная информация (стенды, папки) 

 Разработка памяток и рекомендаций по 

различным направлениям развития детей 

(музыкальное, физкультурное, речевое и др)   

 Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов и пошиву костюмов к праздникам 

  Проведение индивидуальных бесед в 

моменты прихода и ухода родителей 

 

 

В течение 

года 

2 раза в год 

 

4 раза в год 

на каждой 

группе 

 

В течение 

года  

 

 

воспитатель

ДОУ 

Заведующая 

ДОУ 

 

5 Ознакомление родителей вновь принятых детей, с 

нормативно – правовыми документами ДОУ (Устав, 

родительский договор и др) 

 

В течение 

года  

Заведующая, 

 

 

6 Привлечение родителей к благоустройству 

территорий ДОУ, озеленению участка.  

В течение 

года  

воспитатель 

группы  

 

 



 

 

           3.7.   БЛОК. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – 

хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий для 

воспитания,  развития детей раннего и дошкольного возраста  
№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметка о 

выполнении  

1 Разработка и утверждение  перспективного 

плана работы по созданию материально – 

технических условий ДОУ 

Сентябрь  Заведующая 

ДОУ 

Завхоз  

 

2 Обогащение предметно – разевающей 

среды ДОУ 

В течение 

года  

Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

Педагог ДОУ 

 

3 Разработка и утверждение перспективного 

плана работы ремонтных работ на летний 

период  

Май  Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

 

4 Текущие ремонтные работы  В течение 

года  

Завхоз  

5 Приемка ДОУ к новому учебному году Август    

 

 

 

 

 

3.8. БЛОК. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИАТТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Цель работы по реализации блока: модернизация и обновление 

методического обеспечения образовательного процесса. 
№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  отметка о 

выполнении  

1 Разработка модели образовательного 

процесса ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

Сентябрь-

октябрь 

заведующая  

2 Коррекция и утверждение  учебного плана, 

сетки занятий и режима дня группы. 

 

Сентябрь 

 

заведующая  

3 Модернизация  образовательных 

возможностей ДОУ, посредством 

внедрения 

педагогических технологий и 

коммуникационных средств.  

В течение 

года 

Педагог ДОУ  

4 Контроль за выполнением образовательной 

программы ДОУ. 

 заведующая  



 

 

Согласовано:                                                                               Утверждаю: 

Зав. филиала Кекурский д /сад                                     Директор МКОУ «Нахвальская сош» 

_________________И.В. Лупанова                                              _____________О.Ю. Удодова 

 

 

         

 

                            Календарный график работы  

  Кекурский  детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская сш» 

           на 2022 – 2023 учебный год, при работе по пятидневной  

                                        неделе. 

 
 

 Установить график посещения ребёнком ДОУ: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Время пребывания от 7- 30 до  

16 -30. выходные дни суббота, воскресенье. 

Начало занятий в 9-00. Ежедневно проводится 2 занятия по 15 минут. 

Всего 11 занятий в неделю. 

 
7-30 — 8-15 Прием детей, самостоятельная деятельность. 

8-15 — 8-25 Утренняя гимнастика 

8-20 — 8-45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8-45 — 9-00 Самостоятельная деятельность 

9-00 — 9-15 – 9-30  Организованная образовательная 

деятельность 

9-30 – 10-00 Подготовка к прогулке 

10-00 — 11-20 Прогулка.  

11-20— 11-45 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду. 

11-45 — 12-20 Обед. 

12-20 — 12-30 Подготовка ко сну. 

12-30 — 15-00 Дневной сон.  

15-00 — 15-15 Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность. 

15-15 – 15 -25 Подготовка к полднику, полдник 

15-25 – 16 - 30 Самостоятельная деятельность, уход домой. 



 

 

 Планирование образовательной деятельности Кекурский детский 

сад, филиал МКОУ «Нахвальская средняя школа» 

на 2022-2023 учебный год, при работе по пятидневной неделе. 
 

 

 
 

№ Базовая образовательная область Периодич-

ность 

Интеграция образовательных 

областей 

1. Физическая культура 3 раза в 

неделю 

«Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Труд». 

2. Познание. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(Конструктивная) деятельность 

1 раз в 

неделю 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений) «Социализация», 

«Коммуникация», «Труд», 

«Художественное творчество». 

3. Познание. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 раз в 

неделю 

«Познание» (продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно-

исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие) 

.«Социализация», 

«Коммуникация», «Труд», 

«Художественное творчество». 

4. Коммуникация. 2 раза в 

неделю 

«Чтение художественной 

литературы», «Труд», 

«Художественное творчество». 

5. Художественное творчество. 

 Рисование 

 

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

2раза в 

неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества, 

приобщение к изобразительному 

искусству), «Коммуникация», 

«Музыка», «Познание» 

(формирование целостной 

картины мира), «Труд» 

6. Музыка  1 раз в 

неделю 

«Физическая культура», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Познание» 

 

 

Третье физкультурное занятие проводится во время прогулки в дни, когда нет 

физкультурных и музыкальных занятий. 

 

 



 

 

 

Образовательная деятельность в ходе  режимных моментов Кекурский 

детский сад, филиал МКОУ «Нахвальская сш». 

№ Базовый вид деятельности Периодич-

ность 

Интеграция образовательных 

областей 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Физическая культура» 

2. Комплексы закаливающих процедур. ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация». 

3. Гигиенические процедуры. ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация». 

4. Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов. 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Познание». 

5. Чтение художественной литературы. ежедневно «Художественное творчество» 

«Коммуникация», «Музыка»,  

6. Прогулки. ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Физическая 

культура», «Познание». 

7. Дежурства  ежедневно  «Коммуникация», «Труд», 

«Здоровье», «Безопасность» 

    

 Самостоятельная деятельность детей Кекурский   детский сад, филиал МКОУ 

«Нахвальская сш» 

№ Базовый вид деятельности Периодич-

ность 

Интеграция образовательных 

областей 

1.  Игра. ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Физическая культура», 

«Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

«Труд», «Художественное 

творчество». 

2. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития. 

ежедневно «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Физическая культура», 

«Познание», «Чтение 

художественной литературы», 

«Труд», «Художественное 

творчество». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня Кекурского детского сада. 
 



 

 

 

 

Установить график посещения ребёнком ДОУ: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Время пребывания от 7- 30 до  

16 -30. выходные дни суббота, воскресенье. 

Начало занятий в 9-00. Ежедневно проводится 2 занятия по 15 минут. 

Всего 11 занятий в неделю. 

 

7-30 — 8-15 Прием детей, самостоятельная 

деятельность. 

8-15 — 8-25 Утренняя гимнастика 

8-20 — 8-45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8-45 — 9-00 Самостоятельная деятельность 

9-00 — 9-15 – 9-30  Организованная образовательная 

деятельность 

9-30 – 10-00 Подготовка к прогулке 

10-00 — 11-20 Прогулка.  

11-20— 11-40 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

11-40 — 12-10 Обед. 

12-10 — 12-20 Подготовка ко сну. 

12-20 — 15-00 Дневной сон.  

15-00 — 15-15 Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность. 

15-15 – 15 -25 Подготовка к полднику, полдник 

15-25 – 16 - 30 Самостоятельная деятельность, уход 

домой. 
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                            Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год. 
 

1. Продолжительность учебного года. 
1.1. Начало учебного года 01.09.2019 

         1.2.  34 недели. 

        2. Продолжительность учебной недели. 
              2.1. Пятидневная рабочая неделя. 

      3. Продолжительность занятий. 
              3.1. 1-я младшая группа – 10 минут. 

              3.2. 2-я младшая группа – 15 минут. 

              3.3. Средняя группа – 20 минут. 

              3.4. Старшая группа – 25 минут. 

              3.5. Подготовительная группа – 30 минут. 

         4. Количество групп – 1, в них воспитанников – 11. 

       5. Сменность занятий. 
              5.1. детский сад работает в режиме 9-ти часового пребывания детей 

              с 7-30 до 16-30. 

       6.Каникулы. 
          6.1. Осенние -  30.10.2095 – 08.11.2020 

           6.2. Зимние – 31.12.2019 – 09.01.2020 

           6.3. Весенние – 25.03.2020 – 04.04.2020 

           6.4. Летние – 01.06.2020 – 31.08.2020. 

Режим работы детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
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