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1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.Информационная справка. 

 

Полное наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Частоостровский 

детский сад «Островок» 

 

Краткое наименование  

 

МБДОУ Частоостровский детский сад «Островок» 

 

Год основания 

 

 

1985 

 

Адрес  

663034 Красноярский край, Емельяновский район, 

с.Частоостровское ; ул.Лесная 2А  

Информация об 

учредителе 

МКУ «Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

663020 Красноярский край п.Емельяново                         

ул. Декабристов, 15 

Электронная почта - emruo@mail.ru 

Официальный сайт -  http://emruo.24kras.ru/ 

 

Уровень образования Дошкольное образование 

 

Форма обучения Очная  

 

 

Нормативный срок 

обучения 

 

5,4 года 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование (обучение) 

 

Русский язык 

 

 

Режим работы  

годовой цикл: круглогодично 

режим работы групп: 10,0 часов 

при пятидневной рабочей неделе 

время работы: 

– пятница: с 07.30 до 17.30 

 

Заведующий 

 

 

 

Адрес электронной 

почты 

 

drobnoskok2013@yandex.ru 

 

Адрес сайта  

 

Страница в разделе «Дошкольное образование» на 

сайте http://emruo.24kras.ru/ 

 

 

Количество групп  
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Количество 

воспитанников 

 

60 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Частоостровский детский сад «Островок» Емельяновский район Красноярский край    

Тип - детский сад 

Вид – общеразвивающей 

Статус учреждения – муниципальный 

 Учредитель – муниципальное образование Емельяновский район Красноярского края. 

Детский сад находится с. Частоостровское, ул. Лесная, 2а, Емельяновского  района 

Красноярского края. 

Здание типовое одноэтажное на 2 группы. Участок освещен, оснащен навесами, имеет 

игровые площадки. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются газоны и клумбы. 

  Детский сад расположен в  центре  села Частоостровское. В ближайшем окружении: 

средняя общеобразовательная школа, сельский ДК, библиотека, сельская  врачебная 

амбулатория, здание сельского совета. 

Дата основания детского сада: 1985 г. 

Режим работы 

- пятидневная рабочая неделя 

- в   группах  10 часовой режим пребывания  (с 7,30 до 17,30) 

 -  выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в    

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

     

 

Комплектуется в мае, сентябре  каждого года на основании направлений Управления 

образования администрации Емельяновского района. 

 

 

В детском саду функционирует 2 группы: 

 Младшая разновозрастная  группа – дети с 1,5  до 4 лет 

 Старшая  разновозрастная группа – дети с 4 до 7 лет 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

Годовой план разработан при участии всех субъектов образовательного процесса 

и направлен на достижение качества дошкольного образования в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Годовой план спроектирован с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на на 

текущий учебный год. 

  Годовой план разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Годовой план обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития : 

физическое, социально - коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 

эстетическое. 

Годовой план опирается на программу психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа: 

- характеризует модель процесса воспитания, обучения и развития детей в условиях 

МБДОУ; 

- охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: 

- определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного 

процесса МБДОУ. 

 

 

 

3.ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ        
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№ 

п/п 

основные общеобразовательные      

программы 

парциальные программы 

1 Общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» под редакцией О.С.Ушаковой 

2 Примерная общеобразовательная 

программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 2016г 

«Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки»» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

3  Программа дошкольного 

образования «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

                              4.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП 

                                       КОЛЛИЧЕСТВО ГРУПП 

 В МБДОУ ЧАСТООСТРОВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ «ОСТРОВОК» 

                                   

 в  2019 -2020  учебном году 

 

Группа Возраст детей Количество 

групп 

Количество детей 

1.Младшая разновозрастная  

группа 

   1,5 – 4 лет 1 30 

2.Старшая  разновозрастная 

группа 

   4-7 лет 1 30 

Итого                 2 60 

    

 

 

 

5.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВ ДОУ: 

 

Штатным расписание ДОУ предусмотрено 15 единиц, из них – 4 педагогические: 

 заведующий – 1,00 

 музыкальный руководитель – 0,5 
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 воспитатели – 3 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ: 

 

 высшее образование – 1 педагога; 

 среднее – специальное образование – 3 педагога; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ: 

Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные 

условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах 

плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств 

повышения педагогического мастерства. 

 первая категория – 1 педагог; 

 соответствие занимаемой должности – 1 педагог; 

 без категории – 2 педагога. 

      В текущем учебном году проходил  аттестацию 1 человек на  первую 

квалификационную категорию. 

 В следующем  2019 - 2020 учебном году планирует пройти процедуру аттестации: 

-  на соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель:  Дробноскок Л.А. 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ 

 

 до 5 лет - 0 педагогов; 

 5 – 10 лет – 2 педагога; 

 10 – 15 лет – 1 педагог; 

 Свыше 25 лет – 1 педагог. 

         У педагогов МБДОУ одним из условий достижения эффективности результатов 

является сформированность потребности в непрерывном профессиональном росте. 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ ФИО стаж должность год прохождения курсов 

повышения квалификации 

1 Дробноскок Л.А 6 л. воспитатель 2019 

2 Бушмакина Н.А. 27 л. воспитатель 2017 

3 Кочеткова Н.Г. 7 л. воспитатель 2017 
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4 Рыженко И.Ю. 5 л. муз.руководитель 2017 

 

 

В 2018 - 2019 учебном году  1 педагог прошёл курсы повышения квалификации. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 

 

Критерии 

младшая 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

1. По   составу семьи                              

1.1.   Многодетные семьи 4 6 

1.2. Семьи, имеющие 

детей - инвалидов 

1 1 

1.3. Семьи, имеющие 

опекаемых детей 

 -  - 

1.4 Социальный статус 

(полные, неполные) 

Полн. 20 

Неполн.-0 

Полн. 13 

Неполн.- 7 

 

 

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

НА 2019 – 2020 УЧ.Г. 

 

Возрастная   группа Ф.И.О.   педагогов Квалификационная          категория 

 Младшая  

разновозрастная 

группа 

(от 1,5 до 4 лет) 

Кочеткова Наталья 

Геннадьевна 

 

Старшая 

разновозрастная 

группа (с 4 до 7 лет) 

Бушмакина Наталья 

Анатольевна 

 

 подменный воспитатель:  

 

Дробноскок Любовь 

Александровна 
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6. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019– 2020 уч. г. 

 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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. 

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности: 

- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего 

народа; 

- Воспитание толерантного отношения к представителям других 

Национальностей. 

3.Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой родине, 

родному поселку через реализацию проектов с использованием материалов 

регионального компонента. 

 

7. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

№ 

п/п 

содержание основных 

мероприятий 

сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Совершенствование   и 

расширение номенклатуры и 

нормативно – правовой базы 

МБДОУ на 2019 – 2020 уч. год. 

в течение года Заведующий 

ДОУ 

2 Разработка   нормативно – 

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на 2019   – 2020 

учебный год 

в течение года Заведующий 

ДОУ 

3 Внесение   изменений в 

нормативно – правовые 

документы (распределение 

стимулирующих   выплат, 

в течение года Заведующий 

ДОУ 
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локальные акты, Положения и 

др.)                           

4 Разработка   текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья 

детей.     

в течение года Заведующий 

ДОУ 

5 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 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

март 

 

май 

Заведующий 

ДОУ 

 

6 Работа по   составлению 

инструкций и обновлению 

инструктажей 

в течение года Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

7 Определение   ключевых 

направлений работы 

учреждения на 2019 – 2020 

учебный год,   составление 

планов по реализации данной 

работы.         

август Заведующий 

ДОУ 

 

8 Ознакомление   педагогов 

детского сада с результатами 

проведенного комплексного 

анализа и   четкое обозначение 

проблемных зон. 

май Заведующий 

ДОУ 

 

9 Работа по 

составлению   инструкций и 

обновлению инструктажей. 

август Заведующий 

ДОУ 

 

10 Проведение: 

рабочих   планерок, 

педагогических советов, 

в течение года Заведующий 

ДОУ 
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инструктажей,   и др. форм 

информационно – 

аналитической деятельности. 

 

11 Оформление 

наглядной   информации, 

стендов, памяток по 

текущим   управленческим 

вопросам. 

в течение года Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ 

п/

п 

Содержание сроки 

1 Знакомство с   инструктивными  и  методическими  ма

териалами   

Министерства  образования  РФ,    Управления 

образования 

По  мере 

поступления 

2 Инструктажи: 

а) вводный  инструктаж; 

б) организация  охраны жизни и здоровья детей    дош

кольного  возраста  в  детском  саду; 

в) работа  по предупреждению детского дорожного    т

ранспортного  травматизма; 

г) организация  жизни и 

здоровья детей    в  ДОУ  во  время  выхода  за  террит

орию    ДОУ; 

д) ознакомление  с должностными    инструкциями; 

- по  охране  труда  и  технике  безопасности; 

- по  пожарной    безопасности; 

- инструктаж  по технике    безопасности 

(праздник  елки),  подготовка  к    утренникам. 

При 

поступлении   на 

работу 

1раз в  квартал 

  

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

 Сентябрь 

Окт.- Апрель 

Окт. - Апрель 

Декабрь 

3 Прохождение пожарно- технического   минимума 

педагогами  

январь 

4 Семинар: «Действия сотрудников при   угрозе и 

возникновении  ЧС»    

Инструктаж по охране жизни и здоровья   детей, по 

пожарной безопасности, правилам поведения при ЧС. 

Февраль 

Сентябрь 

декабрь, 

март 

5 Работа с персоналом по организации питания октябрь 

6 Консультация-инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний   оздоровительный период, оказание 

май  
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первой медицинской помощи при 

несчастных   случаях». 

7 Оказание первой медицинской помощи детям в 

летний период. 

май - август 

   

 

 

 

 

 ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№ 

 

содержание основной деятельности сроки 

проведения 

ответствен

ный 

1 Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности ДОУ на новый   учебный год.  

  Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

  1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

  2. Основные направления 

образовательной  работы ДОУ на новый 

учебный   год. 

  3. Принятие локальных актов ДОУ. 

  4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

Принятие графика работы сотрудников 

  5. Итоги подготовки групп, прогулочных 

участков, территории   детского сада к началу 

учебного года 

  

Сентябрь Заведующий  

Председат

ель ПК 

   

 

2 Заседание № 2. Итоги   хода выполнения 

коллективного договора между администрацией 

и   трудовым коллективом.  

  Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование   условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

  1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-

хозяйственной   деятельности ДОУ за год; 

  2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и   трудовым коллективом ДОУ 

  3. О выполнении соглашения по охране труда. 

4. Рассмотрение и   внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

  -   Положения о порядке и условиях 

Январь Заведующий  

Председат

ель ПК 
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стимулирующих выплат работникам   ДОУ;  

  -   Правила внутреннего трудового распорядка;  

  - Графики работы; 

- График отпусков; 

  -  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

3 Заседание № 3. О   подготовке ДОУ к весенне-

летнему периоду, новому учебному году. 

  Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил   техники безопасности. 

  1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

  2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2019г. 

  3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ. 

  4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

Май Заведующий  

Председат

ель ПК 

4 Внеплановые 

По необходимости 

в течение 

года 
Заведующий  

Председат

ель ПК 

 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ ДОУ 

 

№ содержание сроки ответственный 

1  1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

  2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по обеспечению 

безопасности   всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ   на 

новый учебный год).  

Сентябрь Заведующий 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

  2. Результативность контрольной деятельности. 

  3. Анализ заболеваемости за месяц. 

  4. Подготовка к осенним праздникам. 

  5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

6.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. 

Октябрь Заведующий 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на Ноябрь Заведующий 
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месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности  

  3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

  2. Результативность контрольной деятельности  

  3. Анализ заболеваемости. 

  4.Подготовка к новогодним праздникам: 

педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров 

  - утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности.  

  3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

  4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

  5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников   образовательного 

процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

 3.Анализ заболеваемости. 

 4.Взаимодействие ДОУ с социумом 

Февраль Заведующий 

7 1.Утверждение плана работы на месяц  

2. Результативность контрольной деятельности  

 3. Анализ заболеваемости. 

  4. Подготовка к 8 Марта. 

  5. Проведение «Месячника безопасности» 

Март Заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

  2. Результативность контрольной деятельности. 

  3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

  4. Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной   группы к школьному 

обучению.  

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

  6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

  2. Результативность контрольной деятельности. 

  3. Подготовка к выпуску детей в школу. 

 4. Анализ заболеваемости. 

  6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

  7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

Май Заведующий 
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  8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса   на летний 

оздоровительный период.  

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать  

ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ содержание работы сроки ответственный 

1 Направить на курсы повышения 

квалификации в   Красноярский ИПК 

: 

Бушмакину Н.А. 

Рыженко И.Ю. 

 

в течение года Заведующий 

 Организация работы по аттестации 

воспитателей: 

 оказать помощь   по подготовке 

к аттестации; 

 провести   диагностику 

развития детей 

в течение года  

 Провести организационно -

педагогическую работу: 

 Посещение   педагогами 

методических объединений района; 

 Повышение   уровня 

педагогической информированности 

в условиях введения ФГОС ДО 

через   знакомство с новинками 

методической литературы, 

периодической печатью. 

Проведение   смотра-конкурса «На 

лучшее методическое обеспечение 

группы по нравственно – 

патриотическому   воспитанию 

(региональный компонент)» 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

2 Создание   (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки   педагогических, 

сентябрь Заведующий. 
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руководящих работников        

Планирование 

работы,   отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

3 Организация работы   педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и   направлений 

самообразования 

Оказание методической   помощи в 

подборе материала для тем 

по самообразованию. 

 Организация   выставок 

методической литературы. 

Подготовка педагогами   отчетов и 

докладов о накопленном материале 

за год. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ 

6 Приобретение 

новинок   методической литературы в 

течение года 

в течение года Педагоги ДОУ 

 

 

 

                                   АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования 

и самосовершенствования. 

№ содержание основных 

мероприятий 

сроки проведения исполнитель 

1 Обновление   плана аттестации 

педагогов 

Сентябрь заведующий 

2 Ознакомление   педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических кадров 

Октябрь Заведующий 

 

3 Прохождение   аттестации по 

плану 

Бушмакина Н.А. 

 Заведующий 
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СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: для расширения и углубления своих теоретических знаний, совершенствования 

имеющихся и приобретения новых профессиональных навыков и умений в свете 

современных требований педагогической и психологической наук. 

№ Ф.И.О. должность тема самообразования  форма и срок 

отчёта 

1 Дробноскок 

Л.А. 

воспитатель 

(выполняющий 

функции 

старшего 

воспитателя) 

«Формирование у детей 

раннего и дошкольного 

возраста культурно – 

гигиенических навыков 

Консультации  

Выступления на  

Р МО,  

педсовете.  

2 Бушмакина 

Н.А 

Воспитатель   «Народные подвижные 

игры, их значение в 

физическом воспитании 

дошкольников» 

Открытые   

мероприятия, 

2020 год 

3 Кочеткова Н.Г. Воспитатель «Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

через изобразительную 

деятельность» 

Мастер   класс, 

творческий 

отчет.2020 уч. год 

5 Рыженко И.Ю. Муз. 

руководитель  

«Развитие эмоциональной 

сферы ребёнка и 

творческих проявлений в 

возрасте 5 – 7 лет в 

музыкально –ритмической 

деятельности» 

Творческий   отчёт, 

 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Цель: Методической работы в МБДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. 
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№ содержание работы сроки 

1 Разработка   рабочих программ педагогов. 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда на   рабочем месте. 

Сверка сведений о педагогах  

Подготовка рекомендаций по проведению групповых 

родительских собраний 

сентябрь 

2 Оказание помощи специалистам в составлении плана работы 

и   оформлении развивающей среды в группах. 

Определение форм отчётности педагогов по темам 

самообразования. 

Подбор методик, схем, графиков для эффективной 

организации диагностики в   начале учебного года. 

Октябрь 

3 Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к 

педсовету» с   графиками тематического контроля, вопросами, 

заданиями.  

Подготовка и проведение тематического контроля к 

педсовету.  

Изучение передового педагогического опыта. 

Семинары-практикумы и   консультации по годовому плану 

Ноябрь 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей   

Подготовка к Новогодним утренникам  

Подготовка документации к аттестации педагогов на на 

соответствие занимаемой должности 

Декабрь 

5 Подготовка и проведение итогового контроля за первое 

полугодие. 

Изучение состояния документации в группах 

Январь 

6 Отчёт по работе с использованием регионального компонента 

в ДОУ. 

Проверка выполнения решений педсоветов.   

Февраль 

7 Подготовка и проведение тематического контроля к 

педсовету. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей и по охране 

труда на рабочем   месте.  

Семинар – практикум по плану.  

Составление карты педагогического мастерства по итогам 

анализа работы   воспитателей.  

март 

8 Обобщение передового педагогического опыта. 

Семинар-практикум по плану. 

Оформить выставку в методическом кабинете «Готовимся к 

педсовету» 

Апрель 
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 Обзор методической литературы. 

Проведение тематического педсовета. 

Консультации (по плану) 

9 Оформление документации и выставка по теме: «Подготовка 

детей к школе». 

Обработка информации по отчетам педагогов 

по   воспитательно-образовательной работе за год. 

Оформить выставку: «Готовимся к итоговому педсовету». 

Проведение итогового педсовета  

Май 

10 Оформление стенда «Организация жизнедеятельности детей в 

летний   период». 

Подборка методической литературы. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

период 

Май 

11 Написание отчетной документации. 

Оказание помощи воспитателям в написании планов учебно-

воспитательной   работы и в организации работы в летний 

период 

Июнь 

12 Написание плана учебно-воспитательной работы МБДОУ на 

следующий   учебный год.  

Июль - 

август 

13 Пополнение кабинета материалами из опыта работы 

воспитателей,   составление на них картотеки передового 

педагогического   опыта.     

Приобретение новинок методической и художественной 

литературы для   детей 

В течение 

года 

14 Создание методической и дидактической базы для 

реализации требований   ФГОС ДО   

В течение 

года 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 в 2019 - 2020уч. г. 

№ содержание  срок ответственный 

1 Установочный педсовет» № 1: 

Планы   на 2019-2020 учебный год 

Цель: Познакомить педагогов с 

итогами   деятельности ДОУ за летний период, 

принять и утвердить план деятельности ДОУ 

на новый учебный   год. 

Август   2019г Заведующий 

 

2 Педсовет № 2: 

«Патриотическое   воспитание дошкольников 

путем их приобщения к историческим и 

культурным   ценностям края, села» - круглый 

стол 

ЦЕЛЬ: выявить   проблемы, пути и способы 

декабрь   2019 

г 
Заведующий 
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совершенствования работы по национально-

патриотическому   воспитанию дошкольников. 

3 Педсовет № 3: 

 «Целостное духовно- нравственное развитие 

ребёнка» 

ЦЕЛЬ: формирование духовно- нравственной 

личности  ребёнка; воспитание стремления к 

доброте, справедливости,  жизни по совести, 

любви к родине,  ближнему, родной культуре,  

привитие бережного отношения к природе; 

послушания,  трудолюбия,  вежливости. 

Февраль,   2019 Заведующий   

 

4 Педагогический совет №4    

«Итоги работы ДОУ»     

ЦЕЛЬ: Проанализировать работу ДОУ за 

прошедший год.    

Подготовка проекта годового плана на новый 

учебный год. 

Отчёт воспитателей о проделанной работе за 

прошедший год. 

План работы на летний оздоровительный 

период. 

Май   2020 Заведующий 

 

 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Цель: Совершенствовать знания педагогов в различных видах деятельности в работе с 

воспитанниками и их семьями. 

 

№             содержание сроки ответственный 

1 Задачи воспитателя в адаптационный 

период   

сентябрь воспитатель: 

Кочеткова Н.Г. 

мед.сестра  

Слепкова Д.А. 

2 Формы планирования воспитательно - 

образовательного   процесса 

октябрь заведующий 

5 «ФГОС ДО. Образовательная 

область   «Физическое развитие» 

февраль воспитатель: 

Бушмакина Н.А. 

6 «Требования   ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде ДОУ» 

апрель  воспитатель 

Дробноскок Л.А. 

7 «Значение Музыкально – ритмической 

деятельности в развитие эмоциональной 

сферы ребёнка и творческих проявлений.» 

май муз.руководитель 

Рыженко И.Ю. 

 

 

СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ. 
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Цель:  Оказание помощи педагогам в построении образовательного процесса  

в   соответствии ФГОС. 

№ содержание срок ответственный 

1 «Нравственно- патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста»  

Цели: продолждать работу по повышению 

педагогической компетентности 

педагогов по вопросам патриотического 

воспитания; 

обобщать знания педагогов об этапах 

патриотического воспитания, формах и 

методах; вызывать интерес педагогов к 

этой проблеме. 

сентябрь заведующий 

2 Развивающая предметно-

пространственная среда по 

патриотическому воспитанию  в 

МБДОУ   в соответствии с ФГОС ДО 

январь заведующий 

 

                                             8.  РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Цель: Создание условий для сотрудничества детского сада и родителей в воспитании 

детей. 

Общие родительские собрания 

№  содержание сроки ответственный 

1 «Особенности образовательного процесса 

в разновозрастных группах ДОУ» 

 

сентябрь заведующий  

воспитатели 

групп. 

2 «Совместная   деятельность родителей и 

ДОУ. Подведение итогов года. Планы на 

следующий год» 

Апрель заведующий  

 

Родительские собрания в группах 

№  содержание сроки  ответственный 

1 младшая разновозрастная группа 

1.Особенности   образовательного 

процесса во второй младшей группе. 

Презентация «Мы выросли» 

2.   «Наши  дети – какие они» 

3. «7 – я – что для вас значит» 

4. «Подводим итоги года» 

сентябрь 

 

 

декабрь 

март 

май 

Воспитатель 

 

 2 Старшая  разновозрастная группа 

 

1.Воспитание   самостоятельности  и 

 

сентябрь 

 

Воспитатель 
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инициативы у детей среднего 

дошкольного возраста. 

.Возрастные   особенности детей шести 

лет. 

 

2.   «О здоровье всерьёз» 

       «Роль   этикета в воспитании» 

 

 

3. «Чему научились наши дети»      

«Подготовка   детей к школе.» 

 

4.   «Подводим итоги года» 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

9. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

(Приложение № 1, 2, 3) 

 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

  

№ 

п\п 

содержание   основных 

мероприятий 

формы работы исполнитель 

1. 

 

 

 

МБУК «Библионика»(сельская 

библиотека) 

  - использование фонда 

библиотеки 

- посещение выставок 

-использование фондов и 

видеоресурсов по 

изобразительному 

искусству 

-организация выставок 

детского творчества 

-презентация книг, 

изготовленных детьми по 

произведениям писателей 

- проведение праздников 

на базе библиотеки 

- проведение игровых 

занятий и викторин на 
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базе ДОУ 

2. Емельяновская ЦРБ (проведение 

профилактических мероприятий, 

просветительской работы среди 

педагогов и родителей по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей) 

- осмотры детей 

специалистами 

- профилактические 

прививки 

мед.работник 

Слепкова Д.А. 

3. Частоостровская СОШ - просмотры занятий 

(экскурсии в школу)  

- совместные праздники 

 

4. Этнографический музей «Свеча» 

Приобщение детей к 

национальной культуре  

- использование фонда 

музея 

- посещение выставок 

-использование фондов и 

видеоресурсов по 

истории края и села 

-организация выставок 

детского творчества 

-презентация детских и 

семейных  проектов по 

нравственно -

патриотическому 

воспитанию 

- проведение праздников 

на базе музея 

- проведение игровых 

занятий и викторин на 

базе ДОУ 

 

5.  Частоостровский ДК  -посещение спектаклей 

- участие в концертах 

-проведение и участие в 

мастер –классах 

- участие в выставках 

- посещение концертов 

- просмотры 

видеофильмов 

муз. 

руководитель 

Рыженко 

И.Ю. 

  

 

 

11. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий. 
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Ежедневный контроль 

№                      содержание      сроки ответственный 

1 Выполнение   сотрудниками инструкций 

по охране жизни и здоровья детей 

Ежедневно 

в   течение года 

Заведующий 

 

2 Соблюдение санэпидрежима Ежедневно 

в   течение года 

Заведующий 

мед.сестра 

Слепкова Д.А. 

3 Организация   питания детей: сервировка 

стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в   обучении приема пищи. 

Ежедневно 

в   течение года 

Заведующий 

мед.сестра 

Слепкова Д.А. 

4 Проведение   воспитателями 

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. 

Ежедневно 

в   течение года 

ст.воспитатель 

мед.сестра 

Слепкова Д.А. 

5 Подготовка   педагогов к рабочему дню. Ежедневно 

в   течение года 

Заведующий 

ст.воспитатель 

Дробноскок 

Л.А. 

 

6 Посещаемость   детей. Ежедневно 

в   течение года 

Заведующий 

мед.сестра 

Слепкова Д.А. 

7 Выполнение   сотрудниками режима дня, 

режима прогулок. 

Ежедневно 

в   течение года 

мед.сестра 

Слепкова Д.А. 

8 Соблюдение   правил внутреннего 

распорядка 

Ежедневно 

в   течение года 

 

9 Выполнение   сотрудниками 

должностных инструкций, инструкций по 

охране труда. 

Ежедневно 

в   течение года 

завхоз 

 

 

 

Эпизодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

№                             содержание        сроки ответственный 

1 Анализ   заболеваемости детей и 

сотрудников. 

Ежемесячно   мед.сестра 

Слепкова Д.А. 
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2 Выполнение   натуральных норм питания 

детей. 

Ежемесячно завхоз 

мед.сестра 

Слепкова Д.А. 

3 Выполнение   педагогами решений 

педагогического совета. 

1   раз в 

3мес. 

Заведующий 

 

 

4 Состояние   документации по группам. 1   раз в квартал Заведующий 

 

5 Воспитательно   - образовательный 

процесс: подготовка,   организация 

1   раз в месяц Заведующий 

 

 

Оперативный контроль: 

Цель: оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки. 

 

 

№     содержание сроки ответственный 

1 Ведение   групповой документации 

Оснащение групп и   готовность к новому 

учебному году 

 

сентябрь 
Заведующий 

 

2 Проведение   родительских собраний 

Организация   питания в группах 

сентябрь-

октябрь 
Заведующий 

 

3 Выполнение   гигиенических требований 

при проведении физкультурных занятий. 

Навыки самообслуживания детей 

ноябрь Заведующий 

 

4 Планирование   и проведение 

мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на   праздниках, 

ОБЖ. 

Культура   поведения за столом 

декабрь Заведующий 

 

5 Выполнение   инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

Двигательная активность детей в режиме 

дня 

январь Заведующий 

 

6 Организация   и проведение 

утренней   гимнастики, гимнастики после 

сна 

февраль Заведующий 

 

7 Взаимодействие   воспитателей и младших 

воспитателей в ходе образовательной 

деятельности 

март Заведующий 

 

8 Результаты работы по формированию у апрель Заведующий 
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детей навыков самообслуживания  

9 Утренний   прием на улице 

Результаты работы по формированию у 

детей навыков самообслуживания 

май Заведующий 

 

 

 

 

Тематический контроль 

 

№                   содержание           сроки  ответственны 

1 Тематический   контроль: контроль 

«Состояние   работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию, 

краеведению». 

Цель:   анализ работы по формированию 

нравственно-патриотических качеств у 

детей 

Февраль   2020г Заведующий 

 

2 Тематический   контроль по теме 

«Использование проектного метода в 

работе с дошкольниками» 

Цель: изучение уровня 

организации   работы по художественно-

эстетическому воспитанию детей» 

май 2020г Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Частоостровский детский сад «Островок» 
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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

  

 

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Согласование,   утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый 

учебный год 

август Заведующий 

 

2. Инструктаж   с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по 

обеспечению   безопасности детей 

на улицах 

сентябрь Заведующий 

 

3. Операция   "Внимание дети!" сентябрь Воспитатели 

 

4. Анкетирование   родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно - 

транспортного   травматизма 

Октябрь,   

апрель 

Воспитатели 

 

5. Инструктажи   с родителями о 

правилах безопасного поведения на 

дорогах в зимнее время 

ноябрь воспитатели 

 

6. Неделя   безопасности 

"Профилактика дорожного - 

транспортного травматизма" 

декабрь воспитатели 

  

7. Практические   игры - тренинги на 

развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения 

январь Воспитатель 

 

8. Консультация   для воспитателей 

"Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному   поведению на 

дорогах" 

февраль  воспитатель 

 

9. Выставка   детских рисунков 

"Зеленый огонек" 

март воспитатель 

 

10. Консультация   для воспитателей 

"Целевые   прогулки как форма 

апрель  воспитатель 
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профилактики детского дорожно-

транспортного   травматизма" 

11. Круглый   стол - анализ состояния 

работы по   организации обучения 

детей ПДД 

май воспитатели 

12. Ведение   накопительной папки по 

профилактике ДТП 

В   течении года воспитатели 

 

13. Изготовление   пособий по 

изучению правил дорожного 

движения 

В   течении года Воспитатели 

 

14. Приобретение   методической 

литературы по ПДД 

В   течении года Воспитатели 

 

15. Обновление   уголка безопасности 

дорожного движения для родителей 

в группах 

По   мере 

необходимости 

Воспитатели 
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План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2019-2020  учебный год 

  

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Согласование,   утверждение 

плана мероприятий по ПБ на 

новый учебный год 

август Заведующий 

 

2. Инструктаж   с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по 

обеспечению   пожарной 

безопасности 

октябрь Заведующий 

Завхоз  

 

3. Проведение   тематической 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

бесед, развлечений   по 

правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

В   течение года Воспитатели  

 

4. Выставка   детских рисунков 

"Спичка - невеличка" 

ноябрь Воспитатель 

 

5. Консультирование   родителей о 

правилах пожарной 

безопасности дома и в 

общественных местах во   время 

новогодних праздников. 

декабрь Воспитатели 

 

6. Приобретение   дидактических 

пособий, игр, методической 

детской литературы по 

пожарной   безопасности 

В   течении года Воспитатели   

7. Проведение   тематической 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

бесед, развлечений   по 

правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: 

"При пожаре не   зевай, огонь 

водою заливай". 

Февраль 

март 

Воспитатели  

 

8. Организация   и проведение игр 

по теме "Если возник пожар" 

апрель Воспитатель 
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для детей старшего   возраста  

9. Анализ   работы с детьми и 

родителями по пожарной 

безопасности. 

-   информация для родителей 

(инструкции). Беседы с детьми 

"Служба 01 всегда   на страже" 

май Воспитатели 
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План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2019-2020 учебный год 

  

№                      Мероприятия Срок   испол

нения 

Ответственный 

1. Инструктивно-методическая   консультация 

с педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

 

2. Встреча   воспитанников старшего возраста 

с медицинским работником по 

теме   "Здоровье и болезнь" 

октябрь мед.сестра 

Слепкова Д.А. 

3. Непосредственно   образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения по 

ОБЖ 

В   течении 

года 

Воспитатели  

  

4. Выставка   детских рисунков "Витамины и 

здоровый организм" 

ноябрь Воспитатели 

 

5. Консультирование   и инструктажи 

родителей об обеспечении безопасности 

дома и в общественных   местах. 

В   течении 

года 

Воспитатели   

 

6. Приобретение   дидактических пособий, 

игр, методической, детской литература по 

ОБЖ 

В   течение 

года 

Воспитатели   

 

7. Оформление   информационного 

медицинского стенда для родителей 

"Личная гигиена" 

В   течение 

года 

Воспитатели 

   

   

8. Оборудование   и обновление детских 

прогулочных площадок. 

май Воспитатели 

  

9. Анализ   работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в   летний период. 

-информация   для родителей(инструкции). 

-беседы   с детьми: 

"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", "Опасные предметы 

дома", "Игры на воде",   "Витамины 

полезные продукты" 

май 

июнь 

воспитатели 
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к учебному плану непосредственно образовательной деятельности на 2019-2020 

учебный год МБДОУ  Частоостровский детский сад «Островок» реализующего 

Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную 

на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой 2016 г. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЕ: 

 

                 1.   Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной 

группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с 

детьми одновременно младшего, сред него и старшего дошкольного возраста. В данной 

рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей тематикой 

образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для 

детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, среднего и 

старшего возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в 

соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое 

тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных 

подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают 

разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 

соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям детей. Планирование 

построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 

ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех 

образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в 

коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация 

образовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить свои качества, 

способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, 

творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста.  
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      2. Учебный план разработан и реализуется в соответствии Уставом, СанПиН 

2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.4.3172-14. Объем образовательной нагрузки  на детей не 

превышает предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями 

ФГОС  дошкольного образования.  

 

     3.Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  детей.   В   рамках    гуманистической     концепции    дошкольного     

воспитания    предусматривается  максимальное содействие становлению ребенка как 

личности, развитию активности детей в процессе  организации    образовательной     

деятельности,   которая   проводится    по   подгруппам    в  игровой,  занимательной для 

детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников. Исключается  

школьно-урочная схема проведения занятий.  
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    4. Педагогическим  коллективом  используется   принцип  личностно-

ориентированного  подхода  в  работе  с  дошкольниками.  Педагогам  предоставляется  

право  варьировать  место образовательной  деятельности   в   педагогическом   

процессе,   интегрируя   содержание   различных   видов   занятий   в  зависимости    от  

поставленных    целей   и  задач  обучения    и  воспитания.   Воспитатели    и  узкие  

специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-образовательной 

деятельности,  осуществляя  совместное  планирование.  В  плане  установлен  перечень  

образовательных  областей  и  объём  учебного  времени,  отводимого  на  проведение  

занятий.  Распределено  количество  занятий,  дающее   возможность   использовать   

модульный   подход,   строить      учебный   план   на   принципах  дифференциации и 

вариативности.  

   5.Объем     учебной   нагрузки    в   течение   недели    определен    в  соответствии    с   

санитарно - эпидемиологическими требованиями  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима работы  ДОУ  (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

      Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки:  

         -го года жизни составляет  1 час 40 минут;   

         -го года жизни составляет 2 часа 45 минут  

         -го года жизни составляет З часа 20 минут;   

         -го года жизни составляет 5 часов 30 минут;   

         я детей 7-го года жизни составляет 8 часов 30 минут.   

 

      Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  

деятельности:           

 -для  детей третьего года жизни  - не более 10 минут  

-для детей четвертого года жизни  - не более 15  минут;   

-для детей пятого  года жизни  - не более 20 минут;   

-для детей шестого года жизни  - не  более 25 минут;  

-для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.  

 

     6. Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  непосредственно 

образовательной   
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деятельности составляет не более 10  мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и  во вторую половину дня (по 8  -10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность  на игровой площадке во время прогулки.  

   7.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и  средней  группах  не  превышает  30  и  40  минут  соответственно,  а  в  

старшей  и  подготовительной  - 45 минут    и   1,5  часа  соответственно.    В   середине   

времени,    отведенного    на  непрерывную  образовательную  деятельность,  

проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

       Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  

осуществляется  и  во  второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет  не более 25  -30 минут в  день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся  физкультурные 

минутки.  
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       Образовательная     деятельность,   требующая     повышенной      познавательной    

активности    и  умственного напряжения детей,  организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления  детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

т.п. 

 

8. Учебный план 

МБДОУ Частоостровского детского сада «Островок» 

Инвариантная часть (обязательная) 

 

Режим работы ДОУ 07.30.-17.30 

Продолжительност

ь учебного года 

с 2 сентября 2019г. по 29 мая 2020г. 

Каникулярное 

время 

31.12.2019г.-09.01.2020г. 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

летний период с 03.06.2019г. по 30.08.2020 

(НОД: физкультура, занятия художественно-

эстетического цикла) 

Мониторинг 

усвоения ООП 

ДОУ 

3-4 неделя мая 

Время проведения 

индивидуальной 

работы 

В течение дня 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

 

 1 января, 7 января,23 февраля,8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня,4 ноября.  

Виды занятий 

 

1 

младшая 

группа  

(1,5-3 

года) 

2 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

средняя 

группа  

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

 

Количество часов в 

 

неделя/го

д 

неделя/го

д 

неделя/го

д 

неделя/го

д 

неделя/год 

 

Познавательное развитие 

 

ФЭМП - 1/38 1/38 1/38 1/38 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 2/76 1/38 1/38 1/38 1/38 

Социально-коммуникативное развитие* 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

музыкальное 2/76 2/76 2/76 2/76 2/76 

лепка 1/38 0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 

рисование 1/38 1/38 1/38 2/76 2/76 

аппликация - 0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 

Физическое развитие 

 

физкультурное 3/114 3/114 3/114 3/114 3/114 

ИТОГО: 10/380 

 

10/380 10/380 12/456 13/494 

Продолжительно

сть НОД 

не 

более  

10 мин 

 

не более  

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более  

30 мин 

Допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой половине 

дня 

30 мин 

с 

переры

вами 

между 

периода

ми 

НОД – 

не 

менее 

10 

минут 

30 мин с 

перерыва

ми 

между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

40 мин с 

перерыва

ми 

между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

45 мин с 

перерыва

ми 

между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

 

1,5 часа  с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

Допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки во 

второй половине 

дня 

 

не 

более 

10 мин 

  не более 

25 мин 

не более 30 

мин 

 

* Реализуется через интегрирование во все виды детской деятельность. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 Частоостровский детский сад «Островок» 

 

Расписание организации непосредственной деятельности  

 на основе образовательных ситуаций в ДОУ по группам  

на 2019 – 2020 учебный год 
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Возрастные 

группы 

понедельни

к 

вторник среда Четверг пятница 

1-я мл.гр 

(1,5 -3 года) 

11 занятий 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

(первая 

половина дня) 

 

 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Лепка (первая 

половина дня) 

Развитие речи 

 (первая 

половина дня) 

Социально –

коммуникативн

ое развитие 

Восприятие 

художественно

й литературы 

(первая 

половина дня) 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

 (вторая 

половина дня) 

 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

Рисование 
(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(на улице) 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня)  

Физическое 

развитие 

Физкультура  

(первая 

половина дня) 

2-я мл.гр 

(3-4 года) 

10 занятий 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

(первая 

половина дня) 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

Аппликация 
(первая 

половина дня) 

Социально – 

коммуникативн

ое 

Развитие речи 

 (первая 

половина дня) 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

 (первая 

половина дня) 

 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

Рисование 
(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(на улице) 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

      

средняя гр. 

(4 – 5 лет) 

10 занятий 

Познавательно 

исследовательск

ая 

 

Ознакомление 

с окружающим 

(первая 

половина дня) 

Познавательно – 

исследовательск

ое 

ФЭМП 

 (первая 

половина дня 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

Лепка 

/аппликация 

Речевое 

развитие 

Развитие Речи 

 (первая 

половина дня) 

Художественно 

- эстетическое 

 

Рисование 

(первая 

полрвина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

 

(первая 

половина дня) 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(на улице) 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

старшая.гр. 

(5-6 лет) 

12 занятий 

Познавательно 

исследовательск

ая 

Ознакомление 

Познавательно – 

исследовательск

ое 

(Конструктивн

Познавательно 

– 

исследовательск

ое 

Социально -

коммуникативн

ое 

Развитие речи/ 

Познавательно 

– 

исследовательск

ое 



38 
 

с окружающим 

(первая 

половина дня) 

ая) 

 

(первая 

половина дня) 

ФЭМП 

 

 (первая 

половина дня) 

Лепка/ 

аппликация 

(первая 

половина дня)  

Восприятие 

художественно

й литературы 

(первая 

половина дня) 

ФЭМП 

 

 (первая 

половина дня) 

Художественно 

- эстетическое 

 

Рисование 

(первая 

половина дня) 

 Художественно 

- эстетическое 

 

Лепка/ 

аппликация 

(первая 

половина дня) 

 

 

 

Социально -

коммуникативн

ое 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественно

й литературы 

(первая 

половина  

дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

подготовительн

ая гр. 

(6-7 лет) 

13 занятий 

Познавательно 

исследовательск

ое 

Ознакомление 

с окружающим 

(первая 

половина дня) 

Познавательно – 

исследовательск

ое 

(Конструктивн

ая) 

 

(первая 

половина дня) 

Познавательно 

– 

исследовательск

ое 

Математика/ 

Конструирован

ие 

 

 (первая 

половина дня) 

Социально -

коммуникативн

ое 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественно

й литературы 

(первая 

половина  

дня) 

Познавательно 

– 

исследовательск

ое 

ФЭМП 

(первая 

половина дня) 

Художественно 

- эстетическое 

 

Рисование 

(первая 

полрвина дня) 

 Художественно 

- эстетическое 

 

Лепка/ 

аппликация 

(первая 

половина дня) 

 Социально 

коммуникативн

ое 

Развитие речи/ 

Восприятие 

художественно

й литературы 

(первая 

половина  

дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(на улице) 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

(первая 

половина дня) 

Физическое 

развитие 

 

Физкультура 

(первая 

половина дня) 
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Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста 

Младшая разновозрастная группа 
Холодный период 

п/п Мероприятия 1,5 - 2 

года 

2 – 3                                   

года 

3 - 4 

года 

1 Приём и осмотр детей. Свободная 

игра. Дежурство. 

7:30-8:20 7:30-8:20 7:30-8:20 

2 Утренняя гимнастика. 8:10 -8:15 8:10 -8:15 8:10 -8:15 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:00-8:30 8:00- 8:30 8:20 -8:55 

4 Игры,  

самостоятельная деятельность  

детей. 

8:30-9:20 8:55-9:00 8:55-9:00 

 НОД 8:50-9:10 

(по 

подгруппам) 

9:10 –10:00 9:10-10:00 

5 Второй завтрак. 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 

6 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

9:10-11:20 9:20-11:30 10:10-12:00 

7 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

11:20-11:30 11:30-11:55 12:00-12:20 

8 Подготовка к обеду.  

Обед. 

11:30-12:00 11:55-12:30 12:20-12:50 

9 Подготовка ко сну. 

Сон. 

12:00-15:00 12:30-15:00 12:50-15:00 

10 Постепенный подъём. 

Закаливающие процедуры. 

15:00-15:20 15:00-15:15 15:00-15:25 

11 Полдник. 15:00-15:20 15:15-15:25 15:25-15:50 

13 Игры -занятия, 

 

 

самостоятельная и 

организованная деятельность 

детей. 

16:00-16:15-

16:30 (по 

подгруппам) 

 

 

15:20-16:30 

 

 

- 

 

 

                

15:25-16:15 

 

- 

 

 

 

15:50 -16:30 

14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

16:30-17:30 16:30-17:30 16:10-17:30 
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. 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

п/п Мероприятия 1,6-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

1 Приём и осмотр детей. 

Свободная игра. Дежурство. 

7:30-8:20 7:30-8:20 7:30-8:20 

2 Утренняя гимнастика. 8:10 -8:15 8:10 -8:15 8:10 -8:15 

3 Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8:00-8:30 8:20 -8:55 8:20 -8:55 

4 Игры,  

самостоятельная 

деятельность  детей. 

8:30 -11:00 8:55-9:1 0 8:55-9:1 0 

5 Второй завтрак. 10:00-10:10 10:00-10:00 10:00-10:00 

6 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

9:10-11:00 9:10-12:00 9:10-12:00 

7 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

11:00-11:20 12:00-12:20 12:00-12:20 

8 Подготовка к обеду.  

Обед. 

11:20-12:00 12:20-12:50 12:20-12:50 

9 Подготовка ко сну. 

Сон. 

12:00-15:00 12:50-15:00 12:50-15:00 

10 Постепенный подъём. 

Закаливающие процедуры. 

15:00-15:20 15:00-15:25 15:00-15:25 

11 Полдник. 15:00 -15:20 15:25-15:30 15:25-15:30 

13 Игры, 

самостоятельная и 

организованная деятельность 

детей. 

15:20 -16:10 15:45 -16:10 15:45 -16:10 

14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

16:10-17:30 16:10-17:30 16:10-17:30 
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                            Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста 

Старшая разновозрастная группа 

 

Холодный период 
 

п/п Мероприятия 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

1 Приём и осмотр детей. 

Свободная игра. Дежурство. 

7:30-8:20 7:30-8:30 7:30-8:30 

2 Утренняя гимнастика. 8:15-8:25 8:25-8:35 8:25-8:35 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:25-8:55 8:35-8:50 8:35-8:50 

4 Игры,  

самостоятельная деятельность  

детей. 

8:55-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

 НОД 9:10-10:00 9:00-10:30 9:00-10:50 

5 Второй завтрак. 10:00-10:10 10:30-10:50 10:50-11:00 

6 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. 

10:10-12:15 10:50-12:30 11:00-12:40 

7 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

12:15 -

12:30 

12:30-12:40 12:40-12:50 

8 Подготовка к обеду.  

Обед. 

12:30-13:00 12:40-13:10 12:50-13:15 

9 Подготовка ко сну. 

Сон. 

13:00-15:00 13:10-15:00 13:15-15:00 

10 Постепенный подъём. 

Закаливающие процедуры. 

15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 

11 Полдник. 15:25-15:50 15:25-15:40 15:25-15:40 

12 Кружки. 

Театральная игра. 

15:50-16:10 15:40-16:10 15:40-16:10 

13 Игры, 

самостоятельная и 

организованная деятельность 

детей. 

16:10-16:30 16:10-16:40 16:10-16:40 

14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

16:30-17:30 16:40-17:30 16:40-17:30 

 

 

 

 

 

 
 

 


