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СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ

1. днализ воспитателъно - образователъной работы мБдоУ Ns 1 за 201'7 _ 2018

уrебного года.
2. Организационно - педагогическая деятелъность.
3. Щиклограмма деятельности ДОУ.
4. Работа с родитеJulми.
5. Работа со школой.
6. Социальная защита детей и педагогов.
7. Административно- хозяйственная работа.
8. Управление педагогическим процессом (контроль, ПМП(к), педсоветы).

9. Методическая работа в ДОУ.

/-



ОРГАНИЗАЦИОННО _ ПЕДАГОГИtIЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ

.Щошкольное образовательное r{реждение построено по типовому проекту в 1963
году. В настоящее время функционируют группы: 4 дошкольные группы.
Наполняемость ДОУ на 1 сентября2Ot8 года составляет 8З человека.
В МБДоУ д/с J\lb 1 работают специ€Lлисты:

/ музыкальный руководитель - Побежимова Людмила Александровна,
/ учитель-логопед - Архипова Татьяна,
У учитель-логопед - СакульскЕш Татьяна Александровна

РеЖИМ РабОТЫ: МБЩОУ детский сад J\b 1 работает по IuIтидневной недели.

Время работы: с 7.00 до 19.00

Каникулы (сроки проведения):
У зимние - с 28.|2.20|8г. по 11.01.2019г.
/ весенние - с 25.0З .2018г. по 3 1 .0з.201 8г.

Мероприятия Недели
1 7 3 4

пдс

Консультация

Педчас

Педсовет

Совещание при заведующем

ПМПК (психолого-медико-

rтедагогический консилиум)

Вторник

Понедельник

Вторник

Вторник

Четверг

Понедельник

з



ХУДОЖЕ СТВЕННО_ ЭСТЕТИЧЕ СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ

J\ъ

п/п

Мероприятие Срок ответственный

1 Проведение традиционпых массовых
досуговых мероприятий :

. - <<Щенъ знаниЙ>>

. Праздник осени
r <<Покров)
. <<.Щенъ матери казачки)
.,НовогодниемероприятиrI

Святки
ко lню защитника Отечества
- <<Масленица>);

- 8 Марта
Праздник Весны
Праздник Победы

Щень защиты детей

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Щекабрь

Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

ст. воспитателъ,

музыкалъный

руководитель,
воспитатели

подготовительной
группы.

2, Проведение массовых детских
творческих выставок:

Вернисажи детских рисунков ко .Щню
Матери
<Зимний вернисаж)
ко Щню защитников Отечества
<Моя мама луIше всею)
<Правила дорожного движениrI - наши
лrIшие друзья).
Ко дню космонавтики
<<О трех, кто сражаJIся и победил>> ко
дню Победы

выставка поделок:
<!,ары осени>)

<<Новогодний ка-пейдоскош>
<<Космические фантазии>

Выставки рисунков:
косенние мотивы) Октябрь

Ноябрь

Щекабръ
Февраль
Март
Апрель

Апрелъ

Май

Октябрь
Январъ
Апрель

воспитатели
Родители.

/



РАСПРВДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛШЙ И ДШТШЙ ПО ГРУППАIЧI
Группа

Вторая младшая группа
Щорожко Светлана
Алексеевна

Средняя группа Пуковская
Елена Пантелеевна

Старшая группа Коханова
Надежда
Геннадиевна

Подготовительная
группа

Якшина
Елена Георгиевна
Сакульская Татьяна
длександровна

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ НА
2018 - 2019 учЕБныЙ год:

Высшее образование - б человек (зав. МБЩОУ, стартттцfi збglитатель, 2 улителя -логопеда, музык€шъный руководитель, 1 воспитатель высшее образование)
Среднее - специальное - 3 человек (З воспитателя)

э

М п/п Возраст количество
детей

воспитатели

1. з-4 |т

2. 4-5 22

аJ. 5-6 20

4. 6-7 28



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД

Мероприятия ответственный
ПДС заведующих ЩОУ <Управление качеством
образования в условиях ре€шизации требований ФГОС
До)

обеспечению методического сопровождения

реЕtлизации ФГОС ДО и профессион€tльного стандарта
(воспитателъ)

ГМО воспитателей групп раннего и младшего

дошкольного возраста << Использование современных
программ и технологий в работе с детьми раннего и
младшего дошкольного возраста с rIетом
индивидуальных особенностей развития>>
ГМО музык€Lльных руководителей <<Использование

здоровьесберегающих технологий в деятельности
музыкыIьных руководителей в процессе ре€Lлизации
ФГОС ДО).

<<Использование передового педагогического опыта,
современных технологий и методОв, в коррекционной
деятельности учителей - логопедов !ОУ в условиях
реЕLлизации ФГОС ДО).

Заболотнева А.С.

Нечаева Н.А.

Щорожко С.А.

Побежимова Л.А.

АрхиповаТ.И.
Сакульская Т.А.

Якшина Е.Г.

Нечаева Н.А.

Реализация казачьего компонента

регионаJIьного компонента.
в содержании

Консультпункт МБДОУ детского сада Ns 17

<Организация подготовки педагогов к аттестации в

условиях реализации ФГОС ДО).

€



годовыЕ зАдАчи нА 2018_2019 учЕБныЙ год.
1. <Создание условий для речевого рЕввития детеЙ с оВЗ, посредством игровых
технологий в реализации ФГОС ДО).

Пр еdполаzаемьl й р вул ьmаm :
/ СОвершенствование профессионЕrльного мастерства педагогов, овладение

ИННОВационными методами и приёмами, р€ввивающими технологиями в работе с
детьми с ОВЗ.

2. СОЗДание условий для формирования у педагогов потребности в планомерной,
СИСТеМаТИЧеСКОЙ работе по обуrению детеЙ правилам дорожного движениrI посредством
проектной деятелъности.

Пр е d п ол az аем bt й р езул ьmаm :
r/ СОВеРШенсТВоВание работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности

дошкольников.

+



ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА
компЕнсирующЕго видА N9 1 нА 2018-2019 учЕБныЙ год.

Щни недели Формы работы Срок ответственный

Понедельник Совещание при
заведующей

пмпк

1 раз в месяц

1разв3месяца

Заведующий ЩОУ

Заведующий ДОУ
Вторник Консультации

пдс

Педчас

раз в месяц

раз в месяц

1 рuз в месяц
(с октября по
май уrебного
года)

Старший воспитатель

Заведующий ЩОУ

Старший воспитатель

Четверг Педсоветы 1разв3месяца Заведующий ЩОУ

J



ИНФОРМАЦИОННО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Nь работа с семьёй Срок ответственный

1

2

aJ

Заключение договоров с родителями
вновъ прибывших детей

Сентябрь Заведующий !ОУ

Групповые родительские собрания по
вопросам воспитаниrI и р€tзвития
детей (с показом практической

деятельности)

Сентябрь

Май

Старший воспитатель

Оформление родителъских уголков,
стендов по вопросам воспитательно-
образовательного процесса.

В течение года
Не реже 1 р. в
месяц и по мере
необходимости

Воспитатели групп ДОУ

4 Анкетирование по выявлению
потребностей родителей в
образовательных и оздоровительных
услугах для восIIитанников

В течение года

Воспитатели групп ДОУ

5 Тренинги, конференции (по запросам

родителей)

В течение года Старший воспитатель

6 ИндивидуыIьные беседы В течение года Специалисты ДОУ
] Организация пр€шtдников,

развлечений, совместных походов и
экскурсий

В течение года Старший воспитатель

8 Родительское собрание посвященное
школе (с приглашением учителей
j\Ъ5, J\b17 школ)

Январь воспитатели
подготовительной
группы

РАБОТА СО ШКОЛОЙ

.\ъ Мероприятия Срок ответственный
Встречи за круглым столом с
учителями школ J\b5, J\b17 по
вопросам общения, подготовке к
школе, по вопросам воспитательно-
образовательного процесса.

Январь Старший
воспитатель

Экскурсии в школы J\Гs 5, J\Ъ 17 Март
воспитатели
подготовительной
группы

з



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАIЦИТА ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ.

Мероприятия Формы работы Срок,
ответственный

1. Изуlение нормативно- правовых
документов по вопросам социалъной
защиты детей и педагогов

Педчасы Старший
воспитатель

2. Из1^lение закона <об
образовании в Российской Федер ации,
(ст 17, пунк З, часть 2) <Конвенции о
пDавах ребёнка>

Педчасы
Старший

воспитатель

3. Оформление картотеки
нормативно- правовых документов по
вопросам соци€Lпьной защиты, вопросам
охраны жизни и здоровья детей,
соблюдение санитарно- эпид режима.
техники безопасности на территории
доу

ГIланы работы
специ€Lлистов по

вышешеречисленным
вопросам, журн€lJIы

инструктажей, картотеки

Специалисты !ОУ
Старший

воспитатель

ПОВЫШАТЬ ПРАВОВУЮ И ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ РОДИТЕЛЕЙ И
гогов оу

1.Оформление паспортов семей,
*осещающих lОУ (вновъ прибывших)

2. Работа с родителями по вопросам
социаJIъной защиты, из)п{ение <<Конвенции
о правах ребёнка>, Федерального закона
кОб основных гарантиях прав ребёнка в

ДОУ>, закона РФ (Об образовании в
Российской Федерации)), семейного
кодекса Российской Федерации в новой
: е.]акции (вновь прибывших родителей)
-] В заимодействие воспитателей,
:о.]ителей и медиков по вопросам охраны
::I1зни и здоровья детей, осуществление
|е.]ико- педагогического контроля за

- эб,-тюдением норм психологической и
_,1Зическои на ки на детей

воспитатели
групп ДОУ

Заведующий ЩОУ,
Старший
воспитатель

Медсестра
Старший
воспитатель
Воспитатели ЩОУ

Сбор информации,
фотоматери€UIов,
оформление в единую

Родительские собрания,
информационные
стенды, родительские
уголки

Родительские собрания,
индивиду€LIIьные
беседы, педчасы

ю



АДМИНИСТРАТИВНО _ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.

м Мероприя,гия Срок ответственный
1. Косметический ремонт внутри ДОУ. Июль

завхоз
,,

Покраска игрового оборулования на участках
доу

Август завхоз

J. Комгlлектование гругtп на новый учебный год Август Заведующий ДОУ
]. Административная работа с кадIrа}ли:

. Собеседование с педагогами по
готовности к работе в новом уlебном
гоДУ

. общее собрание трудового коллектива
о рабочие собрания с обстryживающим

персонаJIом
з инструктаж по технике безопасности,

охране труда, пожарной безопасности
. Проведение улебных тренировок по

эвакуации сотрудников и детей в слrIае
возникновениrI пожара,
террористического акта.

Административный контролъ
о выполнение норм питания
о ведение делопроизводства материалъно

- ответственными лицами

Сентябрь

Ежемесячно
1раз в кварт€tл

Сентябрь, март

2 раза в год

Ежедневно

Старший
воспитатель

Заведующий ЩОУ
завхоз

завхоз

ст. воспитатель
завхоз

Заведующий ЩОУ

/.(



УПРАВЛЕНИВ ПЕДАГОГИЧЕСКИNI ПРОЦЕССОМ.

контроль

Виды кон Содержание Срок, ответственный
тематический 1. <<Создание условий для организации

работы с детьми с ОВЗ по речевому
развитию в разнообразных видах
деятельности).

2. <Создание условий для организации
работы по обуrению дошкольников ПДД>.

З.Итоги 2018-2019 учебного года

Ноябръ, старший
воспитатель.

Февраль, старший
воспитатель.

Май, старший
воспитатель.

Оперативный

iv
_^ _ овыи

1 .Организацией работы воспитателя в
период адаптации (прием, работа с
родителями, создание комфортных условий
и т.п.)
2.Создание условий в группах для охраны
жизни и здоровья детей
З.Организация предметно - р€ввивающей
среды согласно требований ФГОС !О
4.Организация питания в tруппах ДОУ
5. ,Щвигательная активность детей в режиме
дня
6. <<ОрганизациjI, проведение и
эффективность здоровьесберегающих
мероприrIтий ЩОУ: утренней гимнастики,
гимнастики пробуждениrI, закЕLливающих
процедур)
7.Организация работы с детьми ОВЗ

Выполнение программы по
образователъным областям

всем

Сентябрь, старший
воспитателъ

ЕжеквартшIьно

Ноябрь, старший
воспитатель

Ежекварт€tльно

В течение года,
старший
воспитатель

Ежекварт€lJIьно

Май, старший
воспитатель

//.-



ПСIlХОJОГО - }IЕДИКО - ПЕДДГОГИIIЕСКИЕ КОНСИЛИУМЫ

}9 Тема Срок исполнитель
1 установочный.

Постановка цели, задач,
разработка стратегий

деятельности на 20|8-20 1 9

уrебный год ( годовой план
работы ПМПк).

Ознакомление с резулътатами
уровней рz}звития детей на

начало учебного года,
представление ходатайства на

детей, нуждающихся в
индивидуальной программе
сопровождения. Выявление
приоритетньtх направлений

коррекционно - развивающей
работы с воспитанниками.

Сентябрь Председатель ПМПк

2 Обсуждение р€вработанных
программ и составление
индивиду€Lлъных планов

коррекционно -
р€ввивающего обуrения для

детей, нуждающихся в
индивидуальной программе.

Октябрь Председатель ПМПк

.l
J Определение динамики

коррекционно - развивающей
работы, внесение
корректировок.

Февраль Председатель ПМПк

4 Анализ коррекционно -
р€lзвивающей работы с

детьми на конец учебного
года. Разработка стратегий

деятельности на 20119 - 2020
у.rебный год

Май Председателъ ПМПк

4



ПЕДСОВЕТЫ

}ъ Темы педсоветов Щата
проведения

ответственный

1 Педсовет J\Ъ 1

Тема: кУстановочный>
Вопросы:

- Анализ готовности групп к новому учебному голу.
- Утверждение годового плана на 2018 2019

1"rебньй год.
- Утверждение цикJIогра}dм деятельности

специалистов ДОУ, графиков работы, планов
работы консультационного пункта.

- Утверждение форм перспективного и
календарного планирования воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с
Фгос.

- Утверждение положений о смотрах - конкурсах на
2018 - 2019 уrебный год.

- Итоги работы залетний оздоровительный период.

Сентябрь

Заведующий ЩОУ
Старший

воспитатель

2 | Тематический педсовет Jrlb 2

| <Внимание: ребёнок и улица!>

I ТеоретическаlI часть. Выступление зав. д/с,
l ст. воспитатель, Приветствие. Визитная KapToEIKal поманды.

| - Педагогическая разминка <Правила и безопасность
l дорожного движения))
| ПрактическаJI часть.

| Конкурс: <Взрослые и дети на улицах городa> (для

| работы с родителями) и кАзбука безопасности> (для

| работы с детьми) (домашнее залание)

| - Литературная викторина rrо сказкаJ\,I,

| "роизведениям русских и советских, зарубежньтх

| п"сателей;

l - Конкурс эрудитов <<Педагогическ€ш ситуаuия (2

| ."туации ПДД и ОБЖ) домашнее задание;

| - Конкурс по развитию речи к,Щополни

l предложение)

| - Выставка - проектов, конспектов занятий, досугов
| и дидактических игр по обулению детей правилilN,I

l б.зопасного поведения наулице.

| Итоги конкурса <Уголок дорожного движения),l - Заключительное слово зав, д/с.
l Решение педсовета

Февраль
Заведующий ЩОУ

Старший
воспитатель

Педсовет JtlЬЗ Тема: кИтоги года>
Вопросы:

- Сообщение заведующего о выполнении решений
гIредьцущего педсовета

- Сообщение старшего восtIитатеJuI (Анализ
воспитательно- образовательной работы ДОУ)

- Отчёты воспитателей и специалистов о
выполнении программньIх задач

- Моделирование годового плана работы на 2018-
2019уч.гол

- Обсуждение плана работы Еа летний
оздоровительньй период.

Май Завелующий ЩОУ
Старший

воспитатель

//



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ
Курсы повышеЕия
rсвалифи-
кации

Работа в межкурсовой
период

Педчасы Педсоветы

l'читель - логопед
_'зкl.льская Т,А.
,.:арт 20l9г.)

tr ]спитатель
.,,рожко С.А.
-евраль 2019г,)

П.ЩС руководителей
зам. руководителей -

заведующий ДОУ
Заболотнева А.С.

ГМо ст.воспитателей -

Нечаева Н.А.

|rО 
муз. руководителей

Побежимова Л.А.

гмо логопедов и
воспитателей
логопедических групп
Архипова Т.И.
Сакульская Т.А, ;

1.ПланировЕtни9 и
организация
восIIитательно-
образовательного
процесса с детьми с
ОВЗ по ПЩ! Февральо
старший воспитатель.

2.Организачия
развивающей
предметно *
пространственной
среды согласно
требованиям ФГОС.ЩО
Октябрь, старший
воспитатель

3. Изуrение
нормативIIьж
доку!(ентов для работы
с детьми с ОВЗ Январь
старший воспитатель

4. Подготовка к
tIроведению

развлечений с детьми
по ПДД
Март воспитатель,
музыкальный
руководитель,
старший воспитатель

5. <Безопасность детей
- забота взрослых))

1,.Установочный
Тема: кУтверждение
годового пана>

2. Тема: <Создание

условий для речевого
р.ввития детей с оВЗ>
Ноябрь Учитель -
логопед
Архипова Т,И.

3. Тема: кСоздание
информационного
прострtшства по
вопросам развития детей
5-6 лет>
Январь Учитель -
логопед Сакулькая
т.А.

4. Тема: <Тематический
педсовет <Внимание:

ребёнок и улица!>

5. Итоги года

/г



Консультации Открытые
просмотры

Информационно-
просветительская

работа

Конкурсы

1. Консультация по
fазъяснению кПорядка
:ТТеСТаЦИИ

]еJагогических
:зботников
-rс},дарственных и
:\ ниципаrIьных
чреждений>,

_ jнакомление с
:Эа\{еТРаМИ

- _--rтветствия
- 1.. фессиональной

: ! ТС_lЬНОСТИ ПеДаГОГОВ

] -',5ч)В3НИЯМ

_* Itiфикационной
:. 

"ГОРИИ

l. Требования к

"-lрганизации уголков

зечевому развитию
:i_-1lIпкольнИКОВ,

j" Речевое развитие
.]оIш(ольников в условиях
}йL.lизации ФГОС !О

i"Консулътация для
*lсIIЕтателей кСистема

рботы по П.Щ.Щ>

1. Открытьте
просмотры к
педсоветам

1. Оформление стенда
дляродителей поПДД

2. Оформление стенда
для родителей IIо

развитию речи

1.Оснащение групп к
новому rIебному году
2. Смотр * конкурс
уголков по развитию
речи.
3.Смотр - конкурс
уголков по П,ЩЩ.

4. Конкурс на лучший
конспект
непосредственно _

образовательной
деятельности по ПДД.

./l



Утверждаю
Заведующий МБЩОУ д/с J\b 1

А.С. Заболотнева

РДСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ДЕТЕЙ
дошкольного возрАстА в оргАнизовАнных ФормАх оБ)rчЕния нА

2018_ 20|g )rчЕБныЙ год в мБдоу лс Nь 1

}lъ

п/п

Образовательные
области

нод

Группы

количество в неделю

2младшая
гру[па

Срелняя
группа

Старшая
груIIпа

Подготов.
группа

] Познавательное

развитие

Познавательн€lrl,
исследовательскаJI
деятельность

Развитие
математических
представлений

2

1

2

1

2

1

2

2

Речевое развитие Подгрупповое
логопедическое

Развитие речи

2

2

2

2

2

2

аJ

2

Художественно-
эстетическое

развитие

Лепка
Аппликация

рисование
Музыка

0,5
0,5

1

2

0,5
0,5

1

2

0,5
0,5

1

2

0,5
0,5

1

2

5 ] Физическое
l пазвитие

Физическая культура аJ
a
J J

aJ

Ко.-tt.тчество

непрерывной
непосредственно
образовательной
.]еятельности
неделю в
ПО-IОВИНY ДНЯ

в
1

|4 |4 15 16

Во вторую
по_.Iовинч дня

2 1

обшая
.]Jительность НО.Щ

в неделю

2ч 30мин. 3ч 50мин 5ч 8ч

общая
:Jительность НОЩ
в день

З0 мин. 40 мин, 40l20 1ч
ЗOмин/З0
мин

совместная
.]еятельность за
один день

5ч 40мин, 5ч 40мин, 5ч
25мин

4ч.50мин

с]амостоятельная
]еятельность за
один день

Зч 50мин. Зч 50мин. Зч
З5мин

3ч 40мин

4;



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАIrУ.

ГIлан образовательной деятеJIьности МБДОУ д/с J\Ъ 1> на 2018/20191"rебный год
(даrrее План) разработан в соответствии с:
l. Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.20|2г. j\Ъ 273-
Фз
2. СаНПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольнъIх образователъных организаций)
3. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. jф 1155 (Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)

,а*цее ФГОС ДО)
- Устав 1\4БДОУ д/с J\Ъ 1

:. Образовательная деятельность в МБlОУ детском саду JVч 1 осуществляется по пяти
_ бразовательным областям (ФГОС ЩО) на основе адаптированной основной
_ бшеобразовательной программы МБДОУ детского сада J\Гsl с учетом Примерной
_ бразовательной программой дошкольного образования Щетство/ Т.И. Бабаева, А.Г.
_ огоберидзе, О.В. Солнцева и др,
: r<Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе
:.о\IПОНСируюtцеЙ направленности для детеЙ с тяжелыми нарушениями речи (обrцим

-з.]оразвитием речи) с 3 до 7 лет> (автор Н. В. Нищева)
Образовательная деятельность проводиться с 1 сентября по З1 мая (З7 недель). С

.5 января по З0 января организуются зимние каникулы, во время которых проводятся
j:НЯТИЯ ТОЛЬКО ЭСТеТиЧески - ОЗДоровительного цикла (музыкальные, спортивные,

,:зобразительного искусства). С 1 июня по З 1 августа - летний оздоровительный период.
З ,-rетний период образовательная деятельность не проводится. Согласно плана летне-
,-,З]ороВительноЙ работы проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные и
],I\ ЗыкаJтьные праздники, экскурсии. Продолжительностъ прогулки увеличиваетс я. Щля
-тетей младшего дошкольного возраста дневной сон организуется однократно,

-роJолжительностъю не менее 2,5 часов, дJIя детей старшего дошкольного возраста не
].1енее ? часов

В СтрУктуре Учебного плана вьiделены обязательная часть и частъ, формируемая-.ЧасТнИками образовательного процесса: объем обязательноЙ части Программы не менее
:(J9lo от ее обrцего объема; части, формируемой участниками образовательных

", ]тношений, не более 40%,
?еапизация образовательных областей в обязательной части и части формируемой
часТникаМи образовательных отношениЙ (регионалъныЙ компонент, взаимодеЙствие
,3.]агога и детей по интересам) не отраженных в учебном плане во всех возрастных
]\Ппах оауществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении

-:КИМНЬiХ МОМеНТОВ, саМосТоятельноЙ деятельности детеЙ, взаимодеЙствия с семьями
: СПИТzIННиков и интеграции образовательных областеЙ. ВзаимодеЙствие педагога и
-.:еЙ по интересам осуществляется по направлениям: художественно-эстетическое

.-, жок <Волшебная бумага)) - подготовительная группа. Речевое развитие - кружок
_:l, СИНКИ)) - СТаРШаrI ГРУППа.

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений проводится с |7
"._тября по З0 мая. В начале года (2 недели сентября) проводится работа по изучению
_:.-]ЮЧ€НИЙ городского IVfПМПК, в результате чего составляются и намечаются
- -I1ВИДУалъные маршруты - психолого-медико педагогического сопровождения для

ДетеЙ с ОВЗ. Проводится мониторинг детей (с согласием их родителей). Определяются

/3



достижения ребенка к этому времеЕи, а также проблемы р€Lзвития, для решениrI которых
требуется помощь воспитателя и специ€Lлистов.

ОбЪеМ ОбРазовательной нагрузки в течение всего пребывания детей в ДОУ
определен В соответствии с санитарцо-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошколъных обрЕвовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ (СанПиН 2.4.1.З049-13). Пр" построении образовательного процесса в
детском саду используем следующие типы занятий:
I - интеллектуаJIьно-рЕввивающие,
II - эмоционrtльно-рЕввивающие,
III - оздоровительные.
I. Интеллектуально-развивающие занятия
- формирование элементарньIх математических представлений
-познавательно исследовательская деятельность (экология)
_ р€ввитие речи,
II. Эмоционально- развивающие занятия
-музык€tльные занrIтия
- рисование
- аппликациrI
- лепка
- познавательно исследовательская деятельность (конструирование)
III. Оздоровительные зашятия:
- физкультурные занrIтиrI,

В СОотвеТсТВии с СанПиН 2.4.1.З049-13. Максима-шьный объем образовательной
нагрузки в первой половине днrI не превышает в младшей группе 30 минут, средней - 40
минут в старшей - 45 минут, в подготовитепьной - 1,5 часа.. С детьми старшего
ДОШколЬноГо возраста проводится непосредственно образовательн€ш деятельность и во
вторую половину дня (не требующая повышенной пOзнавательной активности и
умственНого наrrРяжениrl и продоЛжительнОсть которой не более 25 минут). В середине
ЗаНЯТИЙ СТаТистического характера проводится физкультминутка. Между занятиями
проводятся хороводные игры, игры малой и средней подвижности.
Перерывы между занятиrIми - не менее l0 мин.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического типа занимают 50о/о общего
ВРеМеНИ занятиЙ. Занятия, требующие повышенноЙ познавателъноЙ активности и
умственного напряжения детей, проводятся в дни наиболее высокой работоспособности
детей (вторник, среда) fuя профилактики переутомления детей - сочетаются укuванные
занятиrI с физкультурными, музыкшIьными занятиями. Ежедневно проводятся: утренняя
гимнастика, гимнастИка пробУждения. Один раЗ В месяЦ проводится физкулътурное
развлечение, o.]IIH раз в квартал - спортивный праздник.
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РДСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМД МДКСИМДЛЪНОЙ НДГРУЗКИ НД ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРДСТД В ОРГДНИЗОВДННЫХ ФОРМДХ ОБУЧЕНИЯ НД

2018_ 2019 учЕБный год в мБдоу лс Ng 1

Количество в неделю
jYq

п/п

Образовательные
области

нод

Группы
2младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов.
группа

2 познавательное

ра:tвитие

Познавательная,

исследовательскм

деятельность

Развитие

математических
представлений

2

1

2

1

2

1

2

2

J Речевое рЕввитие Полгрупповое
логопедическое

Развитие речи

2

2

2

2

2

2

J

2

4 ХудожественЕо-
эстетическое

развитие

Лепка
Аппликация

рисование
Музыка

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

2

J
a
J

5 Физическое

развитие

Физическая кульцра lJ з

|4 1,4 16
количество
непрерывной

непосре.]ственно
образовате.-тьной

деяте--lьностri в

неделю в 1

половин},.]ня

|4

Во втор\ю

_ПоЛови 
н\ -]ня

обшая

длительность HOJ
в неделю

2 1

2ч ЗOмин. 3ч 50мин 5ч 8ч

l

30 мин. 40 мин. 40l20 1ч

30мин/З0
мин

общая

длительность НО.]
в день

аю



Нерегламентированная деятельность
совместная

деятельность за
один день

5ч 40мин. 5ч 40мин. 5ч
25мин

4ч.50мин

СамостоятеJIьнIUI

доятельность за
один день

3ч 50мин. 3ч 50мин. 3ч
З5мин

3ч 40мин

Физическое развитие:
- физкультурные занятия З раза в неделю.
- физкультурно-оздоровителън€ш работа в режиме дня (утренняя гимнастика, комrrлекс
закаливающих процедур, гигиенические процедуры, физминутки, гимнастика после сна,
подвижные, спортивные игры),
- физкультурные досуги и прчtздники,
- самостоятельн€UI двигательная активность.

Речевое развитие:
- образовательная деятельность по р€tзвитию речи (2- младшая, средняrI, старшаlI,
подготовительн€ш группа 2 ржа в неделю)

- совместн€UI, самостоятельнЕUI игровая деятельность,
- чтеIIие художественной литературы ежедневно в течение дня в совместной
деятельности.

Социально-коммуникативное развитие:
- общение всех уIастников образовательного процесса (воспитанники, их родители,
сотрудники организации) во всех видах деятельности на протяжении всего времени
пребывания восгIитанников,
- взаимодействие с социаIьными институтами города, создания развивающей предметно-
пространственной сре:ы.
- игровая деятельность (сюяrетно-ро.[евые игры, подвижные игры, театрализованные
игры, дидактические lтгры). ре){iI{\Iные \{оменты, самостоятельная деятельность,
- созданrlе сrtтr,аций. набrюденIu{, проектная деятелъность, обсуждение, беседы,
направJенных на приобшение к эJе\IентарныN{ обшепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстника},Iи и взрослы\{и
- элементарная трудовая деятельность (саrлообсл_yживания, бытового труда, труда в
природе).

Хуложественно-эстетическое развитие ;

- ОД по рисованию - проводится во всех группах 1 раз в неделю.
- ОД по "lепке, аппликации проводится во всех группах 1 раз в 2 недели
- ОД по конструированию проводится во всех группах 1 раз в неделю
- оД по \I\ зыке - 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в первую половину дня,
проводrlт }I, зыка-lьный руководитель,
- СаМОСТОЯlЗ-Ъ::.Я ТВОРЧеСКаЯ ИГРОВаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ДеТеЙ.
Национа.lьнL}-регIIона.-lьный компонент осуществляется по программе Р.IИ.
Чумичевоir P1_1_]HIlKlt _]она)>! реализуется посредством включения в различные виды
деятелъноa _.: ,: ,,:.:. ]:-,.1.1 в пяти образовательных областях, создания развивающей
ПРеДМеТНО-..: _ - . :: - . :;. .-_ ]i: СРе.]Ы ПОСРеДСТВОМ ОЗНаКОМЛеНИЯ С РОДНЫМ КРаеМ,
культурой, творч*:воrt. бьггоrr, традициями донского края

;I
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Совместная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме дня не менее 4.5_б

часов
. Проryлки, ежедневная продолжительностъ 3- 4 часа, организуются 2 раза в день: в

первую половину - до обеда и во вторую половину дня поспе дневного сна или

перед уходом детей домой.
о Совместные игры.
о Игров€ш деятельность.
о Конструктивно - модельная деятелъность,
. Труд.
о Наблюдения.
о Праздники и развлечения,
о Чтение художественной литературы.
о Экскурсии.
о Физкультурные упражнения.
о Коррекционная работа после сна (ходьба по коррекционным дорожкам,

дыхательная, па*,тьчиковая гимнастика)
о Общественно - по,rезный труд для детеЙ старшеЙ и подгоТовительныХ групП

прово.]ится в форrrе самообслуживания (леЖУРСтВа ПО СТОЛОВОЙ9 ПОМОЩЬ В

подготовке к занятияN,I, УХод за комнатными растениями и т,п,)

про.]о-]/ки,Iе-lьностью не более 20 минут в день,

СамостОятеJьная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме дня не менее 315,4

часов.
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