
1 
 

 

 

 



2 
 

 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

1.Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 

2. Адрес: 155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса, д.52А.  

Тел. 8 (49331) 2-49-01. Эл.почта: kindetsad49@yandex.ru . Сайт: https://kindetsad49.edu-sites.ru/ 

3. Год основания: 1982 

4. Учредитель: Администрация городского округа Кинешма 

5. Учредительные документы: Лицензия на ведение образовательной деятельности: Серия 37ЛО1 № 0001195, выдана 18.04.16 

Департаментом образования Ивановской области – бессрочно 

6. Присвоенный статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя: Ким Марина Николаевна 

8. Здание: кирпичное, 2-х этажное 

9. Общая площадь здания: 1127.1кв м. 

10. Проектная мощность: 137 чел, фактическая 79 человека 

11. Количество групп по проекту  - 6, фактически  - 4  

12. Режим работы: пятидневная рабочая неделя (10,5 часов) с 7-30 до 18-00 
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План 

воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 

учебный год 

 

Программное обеспечение ДОУ 

 

1.  Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 49 городского округа Кинешма 

2.  Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 49 

• Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 

2.4.1. 3049-13). 

Направления работы  

1. Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2. Работа с кадрами 

Инструктажи. Работа по охране труда 

Педагогические советы 

Педагогические часы, семинары практикумы 

Индивидуальная работа с педагогами 
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Работа по самообразованию 

Повышение квалификации 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

Аттестация педагогов 

Производственные собрания 

Общественная деятельность сотрудников 

Консультации с обслуживающим персоналом 

3.Работа с родителями  

-Консультирование 

- Работа клуба «По совету – всему свету» 

- Родительские собрания 

- мастер-классы 

- участие в дистанционных мероприятиях: фото флэшмобы, челенджи, акции 

-Работа с родительским комитетом 

- Дни открытых дверей  

- Проведение совместных тематических мероприятий 

- Участие в выставках ДОУ 

- Работа с «трудными» семьями 

  4.Физкультурно- оздоровительная работа 

  - Закаливание 

  - Различные виды гимнастик, массаж 

  - Полноценное питание 

  - Рациональная двигательная активность  в течение дня 

  - Психологическая помощь ребёнку в период адаптации 

  - Физкультурные занятия, развлечения, прогулки на свежем воздухе 

-агитация к ЗОЖ, через творческие выставки, участие в акциях, челенджах, флэшмобах и т.д 

5. Административно- хозяйственная работа 

 - Укрепление материально- технической базы 

- Проведение капитальных и текущих ремонтов 

- Контроль за организацией питания 
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- Работа по охране труда работников 

- Оперативные совещания 

6. Работа с социумом 

- Заключение договоров о сотрудничестве 

- Реализация плана совместных мероприятий 

- Методическая работа 

- Совместные мероприятия  

 

Основные направления деятельности ДОУ 

 -Развитие личности ребёнка 

- Сохранение и укрепление здоровья детей  

-Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, уважение к традиционным ценностям 

- Единство подходов к воспитанию семьи и ДОУ 

- Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы 

- Вариативность использования образовательного материала 

Цель работы ДОУ на 2021-2022 год 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

-  Уделить особое внимание на  работу  по образовательной области «Физическое  развитие» с помощью различных форм 

организации детской деятельности за счет активизации двигательной активности детей ,  формирования основ  ЗОЖ, 

разработки проекта  «Растем здоровыми».  

- Продолжать  углубленную работу по образовательной области «Речевое развитие» за счет организации различных форм 

детской деятельности . 

- Формирование личностных  нравственных качеств ребенка в процессе взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Представлений о человеке в истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. Воспитывать элементы 

гражданственности в соответствии с требованием ФГОС ДОУ. 
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- Формировать профессиональную компетентность педагога в  условиях введения профессионального стандарта педагога. 

- Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 

Сентябрь 

1.  Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

Мини- проект «Здравствуй, школьная страна»  

1 сентября  Познавательное ООД  «Здравствуй школьная страна»,  

Целевая экскурсия к школе№18 

Познавательное ООД «Правила дорожные, знать каждому положено» 

Выставка детских  рисунков «Держись дорожных правил строго» (холл) 

Выставка из природного материала «Осенние фантазии» (холл) 

3 сентября «День солидарности в борьбе с терроризмом». Познавательное занятие. 

Выставка рисунков «Дети против терроризма».  

27 сентября Акция с поздравлением,  посвящённое «Дню работников дошкольного 

образования» 

Тематические развлечения на группах 

 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

 

2 Работа с кадрами: 

Педсовет № 1 Установочный. «Новый учебный год на пороге» 

- Рейд комиссии по ОТ и ТБ 

- Производственное собрание «Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка» 

Создание картотеки игр по ПДД. 

Просмотр уголков безопасности. 

- Семинар-практикум для педагогов «Здоровье - сберегающие технологии в детском саду. 

Использование «Сенсорных дорожек» в детском саду».  «Волшебные дорожки для пальчиков» в 

рамках проекта «Растем здоровыми» Маслова Ю.В. 

Выставка пособий «Сенсорных дорожек»».  

Просмотр проведения занятий с  использованием «Сенсорных дорожек»  во всех возрастных 

группах 

Участие педагогов в региональных и международных конкурсах 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

Ст. воспитатель 
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Обновление информации  на сайте ДОУ 

 

3 Работа с родителями. 

Консультации: 

- «Ум ребенка находится на кончиках пальцев»  

-Обновление на сайте ДОУ 

- Обновление информационных стендов. 

«Вперед только вперед» Родительские  собрания (групповые) 

 

 

Воспитатели 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

4 Физкультурно - оздоровительная работа 

  Игровые занятия по формированию ЗОЖ с использованием  

«Сенсорных дорожек» для всех возрастных групп. 

Развлечение «Путешествие в страну здоровья» (старшая группа) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5 Административно - хозяйственная работа 

-Укрепление материально-технической базы; 

- Приобретение моющих средств;  

- Списание хозяйственного инвентаря (инвентаризация) 

 

Заведующий, 

завхоз 

6 Работа с социумом  

- Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями соц. сферы 

- Филиал Библиотеки  

Заведующий  

 

Октябрь 

1 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

1 октября «День пожилых людей» Акция с поздравлением. Фото флэшмоб «Выходной день с 

бабушкой» (холл) 

4 октября Познавательное ООД «Гражданская оборона – умей себя защитить» 

(подготовительная группа) 

- Экскурсия в  хлебобулочный магазин 

- Опытно-экспериментальная деятельность: превращение зерна в муку  выращивание семян, 

оформление опытнических альбомов.    

11 октября «Всемирный день хлеба» познавательное занятие  в мини музее хлеба 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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Подготовка презентаций о прошедших общесадовых проектах 

- Оформление выставки  рисунков «Любимый сердцу городок» (холл) 

15 октября «Всемирный день математики» - Путешествие в страну математики. 

26 октября «Всемирный день гимнастики»- День здоровья. (Буратино приглашает на 

гимнастику). Антропометрия. Экскурсия в медицинский кабинет. 

 

Воспитатели 

 

 

Муз руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

2 Работа с кадрами: 

- Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации. 

- Обновление материала на сайте ДОУ. 

- ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

- Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории. 

Педагогический совет № 2. «Ритмопластика» в рамках проекта «Растём здоровыми». 

Суянова Т.Б. 

Прохождение курсов повышение квалификации 

Участие педагогов в региональных и международных конкурсах 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший  

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

3 Работа с родителями:  

- Семейный клуб «По совету всему свету»:  

- Выставка работ родителей  «Выпекали мы в печи пироги и калачи». 

- Консультации, беседы 

 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 
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4 Физкультурно - оздоровительная работа 

Витаминизация блюд  

26 октября «Всемирный день гимнастики»- День здоровья. (Буратино приглашает на 

гимнастику) Антропометрия. 

Физкультурное развлечение «Веселые мячики» (младшая  группа) 

Целевые прогулки  «По дорожкам детского сада» 

 

 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

5 Административно – хозяйственная работа 

- Благоустройство территории, составление плана развития МТБ 

 

Заведующий, 

завхоз 

6 Работа с социумом 

 Посещение  Кинешемского  историко-краеведческого  музея  

Посещение Кинешемской картинной галереи 

Старший 

воспитатель 

 

Ноябрь 

1 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

оформление альбомов  исследовательской деятельности с детьми, календарей наблюдений за 

птицами. 

Акция «Птичья столовая» 

Выставка работ «В гостях у синички» (холл) 

4 ноября – «День народного единства». Познавательное ООД. 

Мини проект «В мире животных» - оформление тематических макетов «В мире животных». 

Конкурс стихов «В мире животных»  

Выставка поделок детей «В мире животных» (холл) 

- Мероприятие,  посвящённое «Дню матери». Акция с поздравлениями. 

16 ноября «Всемирный день толерантности». Творческая выставка детских работ (холл) 

 

 

 

 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

2 Работа с кадрами: 

- Готовность  групп к зиме. 

- Составление графика отпусков сотрудников. 

- Профилактика гриппа  

Заведующий, 

Завхоз  

 

Ст. воспитатель  
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«Использование кинезиологических упражнений в ДОУ» в рамках проекта «Растем здоровыми» 

Морозова О.Б. 

Создание картотеки «Кинезиологические упражнения». 

Участие педагогов в региональных и международных конкурсах 

Смотр- конкурс Тематические макеты -  «В мире животных». 

 

 

 

 

 

3 Работа с родителями: 

-  Экологическая акция «Покормите птиц» 

Смотры-конкурсы, выставки: 

- Участие мам в праздничных мероприятиях, посвящённых дню Матери на всех возрастных 

группах. 

- Вставка работ родителей «Незабудка – символ праздника» 

 

 

Воспитатели , 

Ст. воспитатель 

4 Физкультурно- оздоровительная работа 

Журнал для родителей «Кинезиологические упражнения» 

«Джунгли зовут» - физкультурное  развлечение (подготовительная группа)  

Игровые упражнения по кинезиологии 

Воспитатели , 

ст. воспитатель  

5 Административно – хозяйственная работа 

Проверка освещения ДОУ. 

Подготовка к зимнему периоду. 

Заведующий 

хозяйством 

6 Работа с социумом 

 - Сотрудничество с Драматическим театром им. А.Н.Островского 

- ГДК «Лесозавод» 

Районная библиотека  

Ст. воспитатель  

 

Декабрь 

1 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

3 декабря – «День неизвестного солдата». Познавательное ООД. 

Воспитатели,  

ст. воспитатель, 
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Создание композиции (макеты) «Зимушка – зима» 

Выставка детского рисунка «Здравствуй, гостья Зима»(холл) 

10 декабря «200 – летие со дня рождения Н.А. Некрасова». Творческая выставка. 

12 декабря – «День конституции». Развлечение. 

Мероприятия, посвящённые   празднованию Нового года 

Тематические развлечения на группах 

музыкальный 

руководитель  

 

 

 

2 Работа с кадрами: 

- Инструктаж по технике безопасности во время проведения Новогодних утренников 

 Опыт работы Меркуловой Е.А. «Дыхательная гимнастика в работе с детьми» в рамках 

проекта «Растем здоровыми». 

Создание картотеки «Дыхательная гимнастика» 

Участие педагогов в региональных и международных конкурсах 

 

Ст. воспитатель, 

Заведующий  

 

Музыкальный 

руководитель 

3 Работа с родителями: 

- Выставки совместного  творчества  «Прозрачное кружево зимы» 

- Составление банка данных семей для получения новогодних гостинцев  

- Консультации: «Как встретить Новый год с детьми?» 

- Привлечение родителей  к организации развивающей среды на прогулочных  участках 

- Участие в городских  выставках  

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

 

4 Физкультурно - оздоровительная работа 

 Использование дыхательной гимнастики. 

Витаминизация блюд. 

Выставка работ «Зимние спортивные развлечения» 

Развлечение «Снеговик в гостях у ребят» (2 младшая группа) 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

 

5 

 

 

 

Административно – хозяйственная работа 

Проведение инструктажей с сотрудниками, тренировочных эвакуаций с воспитанниками перед 

проведением новогодних мероприятий. 

Заведующий 

хозяйством, 

Ответственный по 

Охране Труда 

6 Работа с социумом: 

 - Сотрудничество с Драматическим театром им. А.Н.Островского 

 

Ст. воспитатель 
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- ГДК «Лесозавод»  

 Январь  

1 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

- Рождественские каникулы. С 11.01-22.01 (План прилагается) 

- Городской конкурс «Юная снегурочка» 

-Выставка детского рисунка «За здоровый образ жизни» (холл) 

Экскурсия к новогодней елке районной 

27 января «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» - 

Познавательное ООД  

 

 

 

Воспитатели,  

Ст. воспитатель,  

Муз.руководитель 

2 Работа с кадрами: 

- Рейд комиссии по выполнению требований ПБ, антитеррористической защищённости. 

- Инструктаж об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки. 

- Работа по оформлению заявлений  на летний отдых детей ( профсоюзный комитет). 

- Обновление сайта ДОУ 

Педсовет № 3  

«Здоровый ребенок- здоровые глазки»  в рамках «Растем здоровыми» Голубева Д.А. 

Создание картотек «Зрительная гимнастика» 

Смотр центров здоровья и физкультуры 

 

Заведующий 

хозяйством , 

Председатель ПК 

Ст. воспитатель 

3 Работа с родителями. 

- Рождественские посиделки 

Консультативная работа 

 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

4 Физкультурно-оздоровительная работа 

-Выставка детского рисунка «За здоровый образ жизни»  

 Упражнения «Здоровые глазки» 

Создание газеты «Здоровые глазки» 

Спортивные развлечения на группах 

Соревнования лыжников 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 



13 
 

5 Административно-хозяйственная работа 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая безопасность. 

Завхоз, 

Заведующий  

6 Работа с социумом 

- Сотрудничество с Кинешемским историческим музеем 

- ГДК «Лесозавод» 

 

 

Ст. воспитатель 

Февраль 

1 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. 

Мини проект «Путешествие в город профессий» 

Выставка рисунков «В мире профессий» (холл) 

Экскурсия в салон красоты. 

Выставка открыток «Слава армии Российской» (холл) 

Оформление макетов «Военные действия», «Военный парад» 

Мероприятия посвященные «Дню защитника отечества» 

 

 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

Муз. 

Руководитель  

2 Работа с кадрами: 

- Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей 

- Производственное собрание «Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

Обновление сайта ДОУ 

Смотр конкурс  уголков сюжетно- ролевых игр «В мире профессий» 

Участие педагогов в региональных и международных конкурсах 

 

Ответственный по  

Охране труда, 

Завхоз, 

заведующий  

Ст.  воспитатель 

Воспитатели  

3 Работа с родителями: 

- Участие в спортивном празднике «Военные игры» 

Выставка работ родителей  «Ух ты, Масленица!» 

Консультативная работа 

 

Воспитатели , 

Ст. воспитатель 

4 Физкультурно-оздоровительная работа 

Фото флэшмоб  «Чистим зубки» 

Оформление уголка «Мойдодыра» 

- Участие в спортивном празднике «Военные игры» 

Воспитатели,  
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5 

 

Административно-хозяйственная работа 

Состояние охраны труда на пищеблоке. 

 

Комиссия по 

Охране Труда 

6 Работа с социумом: 

- ГДК «Лесозавод» 

Районная библиотека 

Ст. воспитатель 

Март 

 

1 

Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками 

1 марта «Всемирный день иммунитета». Выставка детского творчества 

- Выставка детских  работ  «Мамина улыбка» (холл)  

Мероприятия, посвящённые  «Международному женскому дню» 

-  Участие в спартакиаде «Малышок-2021». 

Выставка детских работ «Весна шагает быстрыми шагами» (холл) 

 

 

 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель, 

Муз. 

руководитель 

2 Работа с кадрами: 

- Поздравление коллектива с Международным женским днём. 

- Обновление сайта ДОУ 

Открытое занятие для родителей 2 младшей группы и подготовительной групп в бассейне 

Суянова Т.Б. 

Педагогический совет № 4 «Арттерапия, как здоровье сберегающая технология в ДОУ» 

Ворошина Н.В. 

Создание фонотеки релакс- музыки 

Участие педагогов в региональных и международных конкурсах. 

Контроль сервировки стола.  

 Ст. воспитатель  

3 Работа с родителями: 

- Консультации «Арттерапия в детском саду» 

- Обновление информации на информационных стендах. 

Информирование родителей по вопросам валеологического воспитания детей 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

4 Физкультурно-оздоровительная работа 

Челлендж «Я делаю зарядку» 

 

Воспитатели 
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Развлечение по ЗОЖ «Путешествие в страну здоровячков» (младшая группа) 

 

5 Административно-хозяйственная работа 

Состояние оборудования на участках , профилактика детского травматизма на участках. 

Заведующий  

завхоз 

6 Работа с социумом: 

Районная библиотека №4 

Кинешемский драматический театр 

Ст. воспитатель  

Апрель 

1 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками 

Дошкольный возраст  

- «День смеха» конкурс на самый смешной костюм   

 Познавательно-исследовательский мини проект «Тайны третьей планеты»  

Выставка детских работ «Космические тайны нам предстоит открыть» (холл) 

Выставка  творческих работ  «Пасхальный перезвон» (холл) 

Мероприятия посвященные «Светлому празднику Пасхе» 

Участие в городском фестивале « Славим победу» 

 

 

Воспитатели,  

Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель 

2 Работа с кадрами. 

Педагогический семинар «Стретчинг», «Гимнастика, направленная на профилактику 

плоскостопия»  Маслова Ю.В. 

Участие педагогов в региональных и международных конкурсах 

 

Ст. воспитатель 

3 Работа с родителями: 

Выставка работ «Пасхальный перезвон» 

Анкетирование родителей на тему «Что вы знаете о питании ребенка в ДОУ» 

Консультация «Стретчинг», «Гимнастика, направленная на профилактику плоскостопия». 

 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель  

4 Физкультурно-оздоровительная работа 

Выставка рисунков «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

Развлечение «Космическое путешествие» 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель, 

муз.руководитель 

5 Административно-хозяйственная работа 

- Оформление подписки на методические издания 2 полугодие 2021г. 

 

Ст. воспитатель, 
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-Работа по благоустройству территории, обновление цветников и клумб. 

-Подготовка отчётов по питанию, заболеваемости. 

Завхоз, 

заведующий  

Мед.сестра 

6 Работа с социумом: 

- Участие детей во Всероссийских конкурсах. 

ГДК «Лесозавод» 

 

 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель 

Май 

1 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками 

Дошкольный возраст 

- Мероприятия посвящённые «Дню победы» 

- Участие в митинге и праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы 

Выставка рисунков «Этих дней не смолкнет слава»(холл) 

Мини проект «Подводный мир» 

Мини музей «Подводный мир» 

Мини проект «Мир насекомых» 

Выставка рисунков «Мир насекомых» (холл) 

15 мая «Международный день семьи». Флешмоб «Поле из ромашек». 

Выставка детского творчества «Семейный портрет» (холл) 

  Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Муз. 

Руководитель 

 

2 Работа с кадрами: 

- Акция « Поздравление ветеранов»  

- Составление годовых отчётов, оформление документации к летней оздоровительной работе. 

- Озеленение участков, высадка рассады в цветники. 

Участие педагогов в областных и региональных конкурсах 

Ст. воспитатель  

3 Работа с родителями: 

Выставка работ «Открытка ветерану». 

Акция «Сирень Победы» 

- Участие родителей по благоустройству участков детского сада 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

4 Физкультурно-оздоровительная работа 

Итоги оздоровительной работы. 

 Воспитатели,  

ст. воспитатель 
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«Неделя  здоровья», «Весенний туристический слет» 

5 Административно-хозяйственная работа 

- Проверка технического состояния здания ДОУ 

-Благоустройство территории , подготовка к летнему  оздоровительному периоду 

Заведующий  

Завхоз  

6 Работа с социумом: 

Районная библиотека  

ГДК «Лесозавод» 

 Ст. воспитатель  

 

Учебный план 

Учебный план МБДОУ д/с №49 является нормативным документом,  регламентирующим  организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

• «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

• Федеральным государственным образовательным стандартом   

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями 27.08.2015г 

• Уставом  

Учебный план МБДОУ д/с №49 составлен в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №49. 

 Основными задачами планирования являются : 

• Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения 

• Регулирования объема образовательной нагрузки. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план, рассчитанный на    1   неделю 

Распределение НОД основано на принципах: 

• Соблюдения прав воспитанников на дошкольное образование  
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• Деффиринциации и вариативности, которое обеспечивает  использование в педагогическом процессе модульный подход 

• Соотношение между инвариативной (60% от общего нормативного времени) и вариативной (40% от общего 

нормативного времени)частями учебного плана 

• Сохранение приемственности между инвариативной и вариативной частями плана 

• Отражение специфики ДОУ 

• Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями 

Объем учебной нагрузки в течении недели соответствует Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 с изменениями 27.08.2015г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

• Ранний возраст – 1час 40 минут 

• Младший дошкольный возраст- 2 часа 45минут 

• Средний дошкольный возраст – 4 часа 

• Старший дошкольный возраст – 6 часав 15 минут 

• Подготовительная группа – 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность НОД: 

• 2-3 года – до 10 минут( осуществляется в первую и вторую половину половину дня ) 

• 3-4 года – до 15 минут 

• 4-5 год – до 20 минут 

• 5-6 лет – до 25 минут 

• 6-7 лет – до 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первую половину дня : 

• 2-3 года – до 30 минут) 

• 3-4 года – до 35 минут 

• 4-5 год – до 40 минут 

• 5-6 лет – до 45 минут 

• 6-7 лет – до 1,5часа. 
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НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во вторую половину , но не чаще чем 2-3 раза в неделю. 

ЕЕ продолжительность составляет не более 25-30 минут. 

В учебный план включены 5 образовательных областей в соотвествии с ФГОС ДО, обеспечивающих познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое , физическое развитие воспитанников. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в ДОУ 10,5 часов. 

 

План НОД 

Инвариативная 

часть 

Базовый вид деятельности 

Возрастные группы 

Образовательные 

области 

 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовител

ьная 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

формирование элементарных 

математических 

представлений;  

развитие  познавательно-

исследовательской 

деятельности; ознакомление 

с предметным окружением; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

миром природы,  

игры с дидактическим 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 2 2 3 4 
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материалом, Расширение 

ориентировки  в 

окружающем 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование основ 

безопасного поведения 
Во всех образовательных ситуациях 

Игровая деятельность, 

социализация 
В совместной деятельности и в самостоятельной деятельности, в игре 

Трудовая деятельность В режимных моментах 

Коммуникация В совместной со взрослым деятельности и в самостоятельной деятельности, в игре. 

Речевое   развитие 

Речевая  

( Развитие речи, обучение 

грамоте, художественная 

литература)  

 

2 1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  деятельн

ость                                    

(аппликация, рисование, 

лепка, конструирование) 

 

1 3 2 2 3 3 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная (физическая 

культура  в помещении) 
2 2 2 2 2 2 

Двигательная (физическая 

культура на прогулке) 
- 1 1 1 1 1 

Итого в неделю   
10 10 10 10 13 14 

   Итого в год                    360 360 360 360 468 504 

Объем ОД в неделю  

(количество) 

0 0 3 4 4 4 

Объем ОД в неделю 

(минуты) 

0 0 45 80 100 120 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

Комплексы закаливающих ежедневно 
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моментов 

 

 

процедур  

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

 

Дежурства ежедневно 

 

Прогулка ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Игра ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

 

План организации учебно – воспитательного процесса в ДОУ № 49 
 

Формы организации работы Время проведения работы 

Занятия (фронтальные, подгрупповые) Согласно учебного плана 

Факультативы, кружки, секции  Согласно плана дополнительного 

образования 

Индивидуальная работа Ежедневно в течение дня 

Игровая деятельность: 

Подвижные игры 

Хороводные игры 

Дидактические игры 

 

Творческие игры 

Ежедневно 

Прогулка, физкульт. досуг, утр. разминка 

Утреннее приветствие, прогулка, в 

течение дня 

1-я и 2-я пол. дня,  занятия, до и после 

занятий, прогулка 

1-я и 2-я половина дня, до и после 
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занятий, прогулка 

Развлечение Пятница, 2 половина дня 

Праздники 1 р в 2 мес 

Экскурсии и пешеходные прогулки 1р в нед.- вторник 1 половина дня 

Наблюдения Ежедневно – прогулка, в течение дня 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

1 р в нед – 1 или 2 половина дня 

Трудовая деятельность Ежедневно – прогулка, 1 и 2 половина дня 

Чтение детям художественной литературы 

и рассказы воспитателя детям 

Ежедневно – 2 половина дня или перед 

сном 

Сочинение и разыгрывание сказок 1 р в нед – понедельник, 2 половина дня 

Познавательные сказки и рассказы 2 р в мес – четверг, 2 половина дня или 

перед сном 

Организация и посещение выставок ежемесячно 
 

 

ООД 

д/

н 

Ясельная группа 1 младшая группа  2 младшая группа Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Речевое развитие 

Развитие речи  

8.55-9.05-9.15 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Игры со строительным 

материалом 

16.00-16.10 16.15- 16.25 

Познавательное 

развитие  Ребенок и 

окружающий мир  

/Природное окружение 

9.00-9.10,  9.15-9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 

16.00-16.10; 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 9.00-9.15 

 

Познавательное 

развитие  Ребенок и 

окружающий мир  

/Природное окружение 

9.25.-9.40 

 

Познавательное 

развитие  Ребенок и 

окружающий мир  

/Природное окружение 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

Физкультура 9.25-9.45 

 

 

Познавательное 

развитие  Ребенок и 

окружающий мир   9.00-

9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 9.45.-10.10 

плавание 

10:45-11.35 

Познавательное 

развитие  Ребенок и 

окружающий мир  9.00-

9.30. 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 9.40.-10.10 
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в
то

р
н

и
к
 

Физическое развитие 

Развитие движений  

8.55-9.05-9.25 

Познавательное 

развитие   

Игры с дидактическим 

материалом 

16.00-16.10 16.15- 16.25 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 

9.00-9.10, 9.15-9.25 

Физическое развитие 

Физкультура (на 

воздухе) 

11.05-11.15 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 9.00-9.15 

 

Физическое развитие 

Физкультура 9.25.-9.40 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 9.00-9.20  

Познавательное 

развитие  ФЭМП 9.25-

9.9.45 

 

/плавание 

10:20-11.05 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 9.00-9.25   

Физическое развитие 

Физкультура 9.45-

10.10 

Речевое развитие 

Развитие речи/ЧХЛ 

10:20-10:45 

  

 

Познавательное 

развитие  ФЭМП 9.00-

9.30 

Речевое развитие 

Развитие речи/ЧХЛ 

9:40-10:10 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 10.20-10.50 

плавание 

11.10-12.15 

ср
ед

а 

Речевое развитие  

Развитие речи  

8.55-9.05-9.15 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка 

16.00-16.10 

Физическое развитие 

Физкультура 

9.00-9.10 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Конструирование 

16.00-16.10; 16.15-16.25 

 

 

Познавательное 

развитие  ФЭМП9.00-

9.15 

Физическое развитие 

Физкультура  

(на воздухе)/плавание 

10:20-10:55 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

Физкультура 9.25-9.45 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 9.00-9.25 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 9.35-10.00 

Физическое развитие 

Физкультура  

(на воздухе) /плавание 

11.00-11.55 

Познавательное 

развитие  ФЭМП 9.00-

9.30. 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 9.40.-10.10 

Физическое развитие 

Физкультура 10.20-

10.50 

ч
ет

в
ер

г 

Физическое развитие 

Развитие движений 

8.55-9.05-9.15 

Познавательное 

развитие  Игры с 

дидактическим 

материалом 

16.00-16.10 16.15- 16.25 

Речевое развитие 

Развитие речи /ЧХЛ 

9.00-9.10,  9.15-9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Лепка/аппликация 

16.00-16.10, 16.15-16.25 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Лепка/аппликация9.00-

9.15 

 

Физическое развитие 

Физкультура 9.25.-9.40 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 9.00-9.20 

Физическое развитие 

Физкультура  

(на воздухе)/плавание 

10:20-10:11.05 

Познавательное 

развитие  ФЭМП 9.00-

9.25 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 9.35-10.00 

Познавательное 

развитие  Природное 

окружение10:10-10:35 

 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 9.00-9.30 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 9.40.-10.10 

Физическое развитие 

Физкультура  

(на воздухе)/плавание 

11.10-12.15 

 



24 
 

п
ят

н
и

ц
а 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

ориентировки  в 

окружающем  

8.50-9.05-9.15 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 

16.00-16.10 

Физическое развитие 

Физкультура 

9.00-9.10 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 

16.00-16.10 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Музыка 9.00-9.15 

Речевое развитие 

Развитие речи 

/ЧХЛ9.25.-9.40 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Лепка/аппликация9.00-

9.15 

Речевое развитие 

Развитие речи/ЧХЛ 

9.25-9.45 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Лепка/аппликация 9.00-

9.25 

Физическое развитие 

Физкультура 9.40-

10.05 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Лепка/аппликация9.00-

9.25 

Познавательное 

развитие   

Природное окружение 

9.40.-10.10 

Физическое развитие 

Физкультура 10.20-

10.50 

 

10 НОД в неделю, 

продолжительность  

10 мин 

10 НОД в неделю, 

продолжительность  

10 мин 

10 НОД в неделю, 

продолжительность  

15 мин 

10 НОД в неделю, 

Продолжительность  

20 мин 

13 НОД в неделю, 

продолжительность 

 25 мин 

14 НОД в неделю, 

продолжительность  

30 мин 

 

 


