
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГ АНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА») 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 № 311/1 

О принятии решений педагогического совета №1 

На основании решений педагогического совета № 1, приказываю: 

1. Утвердить задачи работы педагогического коллектива на учебный год: 

1.1. создать условия для повышения качества, работы по развитию логического 
мышления с использованием современных технологий. 

1.2. повысить качество воспитания патриотических чувств посредством 
организации различных видов деятельности. 

2. Утвердить 
2.1. расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год, расписание занятий кружков физкультурно-оздоровительной 
направленности (Приложение 1) 

2.2. учебный план на 2020-2021 уч. год (Приложение 2); 
2.3. учебный график на 2020-2021 уч. год (Приложение 3); 
2.4. годовой план работы на 2020 - 2021 уч. год. (Приложение 4); 
2.5. график аттестации на первую и высшую квалификационную категорию. 

(Приложение 5). 
2.6. рабочие программы по реализации основной образовательной программы 

на 2020-2021 учебный год: 
- для второй младшей группы №1, разработанную воспитателями Денисовой 

О.В. Дебировой М.Т.; 
- для второй младшей группы №2, разработанную воспитателями Кропачевой 

А.О. Усмановой З.М.; 
для второй младшей группы №3, разработанную воспитателями 

Коробейниковой П.В, Ермолаевой Н.Ю.; 
- для средней группы № 1, разработанную воспитателем Трескиной Т.В., 

Шайгардановой Р.В.; 
- для средней группы № 2, разработанную воспитателями Фроловой Т.В., 

Атаевой П.А.; 



- для с 
Тайгибовой 

- для 
Филь О.А.; 

- для с 
Султановой 

- ДЛЯ Cf; 
Трескиной О 

ДЛЯ 
Правдюково 

- для 
Ширинкино 

эедней группы № 3, разработанную воспитателями Кудряшовой Т.Г., 
Н.А. ; 
старшей группы № 1, разработанную воспитателями Трескиной К.А., 

гаршей группы № 2, разработанную воспитателями Мамзоновой И.А., 
В.Н. ; 
аршей группы № 3, разработанную воспитателями Конылиной Н.Р., 
Н.; 

подготовительной группы №1, разработанную воспитателями 
й Л.Е., Стамбульской Н.В.; 
подготовительной группы № 2, разработанная Масловой С.М., 

й К.А.; 

- рабо 
Андреевой I 

- рабоч^/ 
на 2020-202 

-рабочу 
учебный год 

-рабочу 
2021 учебны 

чую программу инструктора по физической культуре, разработанную 
.В. 
ю программу педагога - психолога разработанную Кашириной Е.Д. 

I учебный год. 
ю программу учителя - логопеда Давыдовой О.С. на 2020-2021 

О 

2.8. об 
2021 учебны 

- «Здоро 
-«Крепы 
-«Шахм 

Кильдибаевь 
2.9 

2021 учебнь! 
-«Речев 

Давыдовой 
- «Чи 

Ермолаева 
- «Тест 

Султановой 
- «Тест 

Трескина О 
- «Ал г 

образования 
3. Разр 

учебный г 
родителями 

Ответст 
Срок: 

Н 

ю программу музыкального руководителя Нагайцевой О.В. на 2020-
й год. 

щеразвивающие программы дополнительного образования на 2020 -
й год: 
вячок», разработанную Е.В. Андреевой; 
ш», разработанную Е.В. Андреевой; 

аты, разработанную педагогом дополнительного образования 
IM Н.Г. 
еразвивающие программы дополнительного образования на 2020-
й год для реализации платных образовательных услуг, 
ичек», разработанную педагогом дополнительного образования 

С. 
айка», разработанную педагогом дополнительного образования 
Ю. 

опластика» разработанную педагогом дополнительного образования 
В.Н. 

опластика» разработанную педагогом дополнительного образования 
Н. 

(^ритмика для дошколят» разработанную педагогом дополнительного 
Конылиной Н.Р. 

аботать в каждой группе «План работы с родителями на 2020-2021 
д» с использованием современных технологий взаимодействия с од: 

венные: воспитатели групп 
8.09.2020 до 



4.Педаг 
проектной д 

Ответе 
Срок: д 

огам всех возрастных 
еятельности на 2020-2021 
венные: педагоги ДОУ. 

о 18.09.2020 

групп разработать «План организации 
учебный год». 

1-я групп 
развит! 

1 - но созданию условий для 
1я логического мышления 

воспитанников 

2-я группа™ по повышению качества 
патриотического воспитания 

1 .Рекунова Н.. 
2.Каширина Е 
3. Мамзонова 
4. Коробейник 
5. Маслова С. 
6. Коньшина Ь 
7. Фролова Т.1 
8.Трескина К. 
9. ТайгибоваI 
Ю.Шайгардан 
11.ДебироваК 
12.Правдюков 
13.JLE.Kponat 

I. 
•Д. 
И.А. 
ова Н.В. 
М. 
LP. 

I.A. 
ова Р.В. 
1.Т. 
а 
ева А.О. 

1. Медведева С.А 
1. Денисова О.В. 
2.Трескина Т.В. 
3.Кудрякова Е.Ф. 
4.Кудряшова Т.Е. 
5.Ермолаева LI.IO 
6.Ширинкина К.А. 
7. Султанова В.Н. 
8.Стамбульская Н.В. 
9.Трескина О.А. 
10. Атаева Н.А. 
11.Филь О.А. 

6. Утве 
учебный го; 

рдить график аттестации педагогических работников на 2020-2021 
1 

№ Ф.И. ( ). педагога Должность Имеющаяся 
категория, дата 
присвоения 

Заявленная 
категория 

Сроки 
аттестации 

1. Стамбу льская Н.В. Воспитатель Нет Первая январь 2021 

2. Денисо ваО.В. Воспитатель Первая Высшая февраль 2021 

7. Утв 
уровня: 

ердить участников профессиональных конкурсов муниципального 

№ Ф.И. педагога Должность Название конкурса Сроки 

1. Медведе ваС. А. Ст. воспитатель «Зеленый огонек» Ноябрь-
декабрь 

2. Нагайце 
Филь О., 
Трескин 

ia О.В. 
\ . 
i К.А. 

Муз. руководитель 
Воспитатель 
Воспитатель 

«Театральная карусель» Ноябрь 

3. Трескин iO.H. Воспитатель «Педагогическая мозаика» Март 
4. Атаева Ь LA. Воспитатель «Ярмарка педагогических 

идей» 
Март 

5. Мамзонс >ва И.Ю. Воспитатель «Эколог Югры» Май 

Заведующий 

Исполнитель: 
С. А. Медведева 
23 35 81 

/I 
Ю.В. Саитова 



Приложение 3 к приказу 
от 28.08.2020 №311/1 

Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» 
на 2020-2021 учебный год 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 
зыходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы образовательного учреждения: 
понедельник-пятница: 7.00-19.00; 
предпраздничные дни с 7.00-18.00 

№ 
п\п 

Этапы 
процес 

образовательного 
са 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подгото-
вительные 
группы 

1 Начале учебного года 1 сентября 2020года 
2 Окончи шие учебного года 31 мая 2021 года 
3 Летняя 

комгш 
оздоровительная 
ия 

01.06.2021 -31.08.2021 

4 Режим 
«Детск 
«Ряби1 

работы МБДОУ 
ий сад №1 
ка» 

12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 

5 Продо; 
учебно 

1жительность 
й недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

6 Количс 
опреде 
непоср 
образо 
деятел 

'ство недель 
пенных для 
едственно -
зательной 
аНОСТИ 

32 недели 
С 28.09.2020 по 30.05.2021 

7 Адаптг ционный период С 01.09 по 20.09 2020 
8 Педаго 

диагно 
гическая 
стика(мониторинг) 

С 20.04 по 
30.04 

С 01.09 по 27.09.2020 
С 20.04 по 30.04. 2021 

9 Зимнж :каникулы С 21.12.202С >-10.01.2021 
10 Празд! 

для вое 
ики, организуемые 
:питанников 

- Встреча месяца листопада. День знаний. 
-Проводы осени, встреча зимы. 
-День матери 
-Новый год 
-День защитника Отечества 
-Встреча весны. 

11 Празд! (ичные дни 04.11.2020 - День народного единства 
01.01-10.01.2021 -Новый год, Рождество 
23.02.2021 - День защитника Отечества 
08.03.2021 -Международный женский день 
01.03-05.03.2021 - Праздник весны и труда 
08.05-10.05.2021 - День Победы 
12.06 -14.06.2021 - День России 

О с н о в а н и е : С а н П и Н 2 .4 .1 .3049-1 



1 lpnj ivjyivv^nj^ic 1 r\ lipFUV-d^^y 

от 28.08.2020 № 3 1 1 / 1 
Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на 20120 - 2021 уч.год 

Мл.№1 Мл. №2 Мл JV»3 Ср .№1 Cp.JV»2 Ср. №3 CTJV« 1 Ст.№2 С т З Под. JV«1 Под. №2 

'л 

OJ 

Музыкальное 
08.50-09.05 (ф) 
Познание ОМ 
09.15-09.30 
09.35-09.50 

Музыкальное 
09.15-09.30 
Познание ОМ 
09.40-09.55 
10.00-10.15 

Физкультурное 
08.50-09.05 
Развитие речи 
09.15 -09.30 
09.40,- 09.55 

Познание ОМ 
09.00-09.20 
Констр - е 
09.30-09.50 
09.55-10.15 

Физ-ое 
09.10-09.30 
Познание ОМ 
09.40-10.00 

Познание ОМ 
09.00-09.20 
Физ-ое 
09.35-09.55 

Познание ОМ 
09.00-09.20 
09.25- 09.45 
Физ-ое 
10.00-10.25 

Познание ОМ 
09.00-09.20 
Муз-ое 
09.35 -10.00 

Познание ОМ 
09.00-09.20 
09.30-09.50 
Муз-ое 
10*05-10.30 

Познание ОМ 
09.00-09.30 
Физ-ое 
10.30-11.00 

Природа 
09.00-09.30 
Констр - е 
09.40-10.10 
Муз-ое 
10.40-11.10 

'л 

OJ 

Констр. 
15.40-16.05 

Констр. 
15.40-16.05 

Аппликац./ 
Лепка 

Муз-ое 
15.40-16.10 д/о Крепыш 

15.00-15.30 15.40-16.03 

В
то

рн
ик

 

Физ-ое 
08.50-09.05 
Математика 
/конструирован» 
е 
09.20-09.35 
09.40-09.55 

Физ-ое 
09.15-09.30 
Математика / 
/конструирован 
09.40-09.55 
10.00-10.15 

Муз-ое 
08.50 -09.05 
Лепка 
09.15-09.30 
09.40-09.55 

Муз-ое 
09.15-09.35 
Математика 
09.45-10.05 

Математика 
09.00-09.20 
Констр - е 
09.30-09.50 
09.55- 10.15 

Математика 
08.50-09.10 
09.15-09.35 
Муз-ое 
09.45-10.05 

Математика 
09.00-09.20 
09.25-09.45 
Муз-ое 
10.10-10.35 

Математика 
09.00-09.20 
Физ-ое 
09.35-10.00 

Математика 
09.00-09.20 
09.30-09.50 
Физ-ое 
10.05-10.30 

Математика 
09.00-09.30 
09.35.-10.05 

Развитие речи 
09.00-09.30 
09.35-10.05 
Физ-ое 
10.35-11.05 

В
то

рн
ик

 

Д/о «Школа 
мяча» 
15.10-15.30 
15.35-15.55 

Шахматы 
15.05-15.30 

Шахматы 
15.35-16.00 

Шахматы 
16.05-16.30 

Шахматы 
17.05-17.35 

Шахматы 
17.40-18.10 

я 

W 

Муз-ое 
08.50-09.05 
Рисование 
09.15-09.30 
09.35-09.50 

Развитие речи 
09.00-09.15 
Лепка 
09.25-09.40 
09.45-10 00 

Физ-ое 
08.50-09.05 
Математика 
/конструировани 
е 
09.15-09.30 
09.40-09.55 

Физ-ое 
09.10-09.30 
Развитие речи 
09.40-10.00 

Муз-ое 
09.15-09.35 
Леп/аппл 
09.45-10.05 

Констр - е 
09.00-09.20 
Физ-ое 
09.35-09.55 

Развитие речи 
09.00-09.25 
Рисование 
09.35-09.55 
10.00-10.20 

Развитие речи 
09.00-09.20 
Муз-ое 
09.40- 10.05 

Рисование 
09.00-09.20 
09.25-09.45 
Физ-ое 
10.00-10.25 

Развитие речи 
09.00-09.30 
Рисование 
09.40-10.10 
10.15-10.45 
Физ-ое на 
воздухе 
11.50-12-20 

Математика 
09.00-09.30 
09.35-10-05 
Муз-ое 
10.10-10.40 

я 

W 

Д/о «Школа 
мяча» 
15.10-15.30 

15.35-15.55 

Муз-ое 
15.35-16.00 

Аппликац./ 
Лепка 
15.35-16.00 

Констр. 
15.40-16.10 д/о Крепыш 

16.00-16.30 
д/о Крепыш 
16.00-16.30 

о. 

о 

Физ-ое 
08.50-09.05 
Лепка 
09.15-09.30 
09.35-09.50 

Физ-ое 
09.10-09.25 
Аппликация 
09.40-09.55 
10.00-10.15 

Муз-ое 
08.50-09.05 (гр) 
Рисование 
09.15-09.30 
09.35-09.50 

Муз-ое 
09.15-09.35 
Рисование 
09.45-10.05 

Рисование 
09.00-09.20 
Физ-ое 
09.35-09.55 

Лепка /апплик 
09.00-09.20 

Муз-ое 
09.45-10.05 

Лепка/ 
Аппликация 
09.00-9.20 
09.25-09.45 
Физ-ое 
10.05-10.25 

Рисование 
09.00-09.25 
09.30-09.55 
Физ-ое на 
воздухе 
11.40-12.00 

Развитие речи 
09.00-09.20 
09.25-09.45 
Физ-ое на 
воздухе 
11.40-12 00 

Природа 
09.00-09.30 
Апплик./ 
лепка 
09.40-10.10 
Муз-ое 
10.30-11.00 

Развитие реч и 
09.00-09.30 
Аппликац./ 
Лепка 
09.40-. 10.10 
10.15-10.45 
Физ-ое на воздухе 
1 1.50-12-20 

о. 

о 

Д/о «Школа 
мяча» 
15.10-15.30 
15.35-15.55 

Шахматы 
15.05-15.30 

Шахматы 
15.35-16.00 

Шахматы 
16.05-16.30 

Шахматы 
17.40-18.10 

Шахматы 
17.05-17.35 

5 

э= 

Развитие речи 
09.00-09.15 
Аппликация 
09.25-09.40 
09.50-10.05 

Муз-ое 
08.50 - 09.05 (ip) 
Рисование 
09.15-09.30 
09.35-09.50 

Познание ОМ 
ПО QQ_QQ 1 -С 
Аппликация 
09.25-09.40 
09.45-10.00 

Физ-ое 
08.50-09.10 
Лепка/аппл 
09.20-09.40 
09.45-10.05 

09.15-09.35 
Развитие речи 
09.45-10.05 

Развитие речи 
8.50. -09.10 
Рисование 
09.20-09.40 
09.45-10.05 

Познание 
09.00-09.25 
09.30-09.55 
Физ-ое на воздухе 
11.40-12.00 

Познание 
09.00-09.20 
Физ-ое 
09.15-09.40 

Познание 
08.50-09.10 
09.55-10.15 
Mv3-oe 
09.45-10.10 

Развитие речи 
09.00-09.30 
Констр-е 
09.40-10.10 
Физ-ое 
10.30-11.00 

Познание ОМ 
09.00-09.30 
Физ-ое 
9.50-10.20 
Рисование 
10.30-11.00 

д/о Крепыш 
16.00-16.30 

Итого: 10 10 10 11 11 11 14 14 14 17 17 

Продолжительность НОД: 2 мл.гр. - 15 мин; ср.ip - 20 мин; ст ip - до 25 мин; подг.гр. - до 30 мин. (Основание: СанПиН2.4.1.3049-13) 



1 Z. ft. HJjrilVCUJ 

от 28.08.2020 № 311/1 
Пояснительная записка 

к Учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Рябинка», реализующего основную 
образовательную программу дошкольного образования города Нефтеюганска 

разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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 программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года№ 1014); 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, а также спецификой и возможностями учреждения. 
Учебный план является частью Основной образовательной программы учреждения. 
В структуре учебного плана выделены следующие части: инвариантная и вариативная. 
В инвариантной части определено минимальное количество непрерывной образовательной деятельности (в неделю и в год), в ходе которой 

реализуются задачи, определенные ООП учреждения по пяти образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, познавательное развитие в соответствии с реализуемой примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования «Истоки» (науч. рук. Л.А.Парамонова). 

В вариативной части определено минимальное количество непрерывной образовательной деятельности (в неделю и год), в ходе которой 
реализуются задачи, направленные на реализацию социального заказа на образовательные услуги: 

- развитие математических способностей воспитанников (реализация программы Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки» 
- формирование духовно- нравственной основы личности ребенка, приобщение к социокультурным ценностям отечественной культуры (Реализация 

программы И.А.Кузьмина «Социокультурные истоки»), 
В 2020-2021 году в ДОУ функционирует 11 групп (общеразвивающих): 
-1 группа с 2-х - 3-х лет: «Младшая группа №1» 

- 2 группы для детей с 3-х до 4-х лет: «Младшая группа №2», «Младшая группа №3»; 
- 3 группы для детей с 4-х до 5-и лет: «Средняя группа №1», «Средняя группа №2», «Средняя группа №3»; 
- 3 группы для детей с 5-и до 6-и лет: «Старшая группа №1», «Старшая группа №2», «Старшая группа №3»; 
- 2 группы для детей с 6-и до 7-и лет: «Подготовительная группа №1», «Подготовительная группа №2»; 
Учреждение работает в режиме 5-и дневной рабочей недели. 
При разработки учебного плана соблюдается максимально допустимый объем нагрузки по каждому возрастному периоду. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности по группам составляет: 
- для воспитанников младших групп - 15 минут; 
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- для воспитанников старших групп - 20 и 25 минут; 
- для воспитанников подготовительных групп - 30 минут. 
Объем непрерывной образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 
- для детей младшей группы- 30 минут (2 занятия по 15 минут); 
для детей средней группы- 40 минут (2 занятия по 20 минут) 
- для детей старшей группы -45 минут (первое занятие -25 минут; второе занятие -20 минут) 
- для детей подготовительной группы - 1,5 часа (3 занятия по 30 минут) 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет 25 минут в день - в старшей группе, 30 минут в день в подготовительной группе. В середине непрерывной 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей (занятия по познанию 
окружающего мира, математике, обучению грамоте) организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей эти занятия чередуются с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

Объем коррекционно - развивающей работы (занятия с учителем- логопедом, педагогом- психологом) регламентируются индивидуально в 
соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями. 

В каждой возрастной группе образовательная деятельность по физической культуре организуется три раза в неделю. С воспитанниками 5-7 лет одно 
занятие проводится на улице, их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличия у них спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

В середине года (с 28 декабря по 10 января) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводится непрерывная образовательная 
деятельность только в форме занятий по физической культуре и музыке. В эти дни увеличивается время прогулок, проводятся праздники, развлечения. 

В период с 01.06 по 31.08.2017 года - летняя оздоровительная кампания. В это время года в режиме дня предусматривается максимальное 
пребывание воспитанников на улице, где организуются различные игры, развлечения, праздники. В этот период проводятся занятия по физической 
культуре и музыке. 

В учреждении реализуются программы дополнительного образования, которые направлены на реализацию социального заказа на образовательные 
услуги: 

- укрепление здоровья воспитанников и развитие их физических качеств (занятия с воспитанниками в кружках «Здоровячок», «Крепыш». 
Реализуются программы дополнительного образования, разработанные инструктором по физической культуре Андреевой Е.В.); 



у ч е о н ы и план 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» 
на 2020-2021 учебный год 

Инвариантная часть 
Образовательная 

область 
Непрерывная образовательная 

деятельность. 
Количество непрерывной образовательной деятельности 

в неделю /в год 
Образовательная 

область 
Непрерывная образовательная 

деятельность. 
(,110 иримсрнои основной 

образовательной программе 
дошкольного образования «Истоки» 

(науч. рук. Л.А.Парамонова) 

z. младшая lpyiiiia ^ р С Д Н Я М 1 p ^ l l l l d 1 Ю Д 1 О 1 О В И 1 L J l b H d 

я группа 

Физическое 
развитие 

Занятия по физической культуре 3/114 3/114 3/114 3/114 

Познавательное 
развитие 

Познание окружающего мира 0,75/25 
(3 занятия в месяц) 

0,75/25 
(3 занятия в 

месяц) 

0,75/25 
(3 занятия в 

месяц) 

0,75/25 
(3 занятия в 

месяц) 

Познавательное 
развитие 

Познание (Природа) 1/34 1/34 

Познавательное 
развитие 

Конструирование 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 
Речевое развитие Развитие речи 1/34 1/34 1/34 Речевое развитие 

Развитие речи/ 
/обучение грамоте 

2/68 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 1/34 1/34 1/34 1/34 Художественно-
эстетическое 

развитие 
Лепка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Художественно-
эстетическое 

развитие A n n TTT.JU-Q rTT*<J 1 l l l l i J t t l IVW 1 к УI 0,5/17 
0,5/17 

0,5/17 О S / 1 7 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Музыка 2/76 | 2/76 2/76 2/76 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Задачи образовательной области реализуются в ходе всех занятий 

В >ариативная часть 
Образовательная 

область 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
(НОД) 

Количество непрерывной образовательной деятельности в неделю /в год Образовательная 
область 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

(НОД) 
2 младшая группа ( ^ vx m i n л р т г п п л 1 ^ / J l l i l C t т о т п о п r r w m n o 1 CtpULlCtVl 1 1111С1 Подготовительна 

я группа 
Познавательное 

развитие 
«Активные занятия» по программе 
И.А.Кузьмина «Социокультурные 
истоки» 

0,25/9 
(1 занятие в месяц) 

0,25/9 
(1 занятие в 

месяц) 

0,25/9 
(1 занятие в 

месяц) 

0,25/9 
(1 занятие в 

месяц) 

Познавательное 
развитие 

Математика (по программе 0,5/17 1/34. 1/34 1/34 



L.u.ivujictnnAUBUM <.uviaiсм a 1 ичс^лис 
ступеньки» 

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В. Программа воспитания и 
обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи 

2/60 Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В. Программа воспитания и 
обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи 

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Шарохина B.JI. Коррекционно-
развивающие занятия. Старшие 
группы 

1/15 

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Иванова Н.Ф. Преодоление 
тревожности и страхов у детей 5-7 лет 

1/19 1/19 

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Катаева Л.И.коррекционно-
развивающие занятия. 

Подготовительные группы 

1/25 

Общее количество НОД 
инвариантной ( 80%) и вариативной частей (20%) 

г» I г (I I (Л • Г Г (1 / > 1 I I I I l> Ill.n.liu / 1> 1 ид 

10/360 10/360 12/428 13/462 

Дополнительное образование. Занятия в кружках. 
Физическое 

развитие 
«Злоповячок» 2/68 Физическое 

развитие «Крепыш» 2/68 

Объем максимальной недельной образовательной нагрузки 
Младшая группа Средняя группа Стапшая группа Подготовительная группа 

Количество 
единиц 

НОД 

Количество 
часов, минут 

Количество 
единиц НОД 

Количество 
часов, минут 

Количество 
единиц НОД 

Количество 
часов, минут 

Количество 
единиц НОД 

Количество часов, 
минут 

10 2 часа 
30 минут 

10 3 часа 
20 минут 

14 5 часов 
20 минут 

15 7 часов 
30 минут 



Приложение 3 к приказу 
от 28.08.2020 №311/1 

Календарный график на 2020 - 2021 учебный год 
№ Этапы образовательного Младшие Средние Старшие Подгото-
п\п процесса группы группы группы вительные 

группы 
1 Начало учебного года 1 сентября 2020года 
2 Окончание учебного 31 мая 2021 года 

года 
3 Летняя 01.06.2021 -31.08.2021 

оздоровительная 
компания 

4 Режим работы 
образовательного 
учреждения 

12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 

5 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

6 Количество недель 33недели 
определенных для С 21.09.2020 по 30.05.2021 
непосредственно -
образовательной 
деятельности 

7 Адаптационный период С 01.09 по 20.09 2020 
8 Педагогическая С 20.04 С 01.09 по 20.09.2020 

диагностика по 30.04 С 20.04 по 30.04. 2021 
(мониторинг) 

9 Зимние каникулы С 21.09-10.01.2021 
10 Праздники, - Встреча месяца листопада. День знаний. 

организуемые для -Проводы осени, встреча зимы. 
воспитанников -День матери 

-Новый год 
-День защитника отечества 
-Встреча весны. 

11 Праздничные дни 04.11.2020 - день народного единства 
01.01-10.01.2021 -Новый год, Рождество 
23.02.2021 - День защитника отечества 
08.03.2021 -Международный женский день 
01.03-05.03.2021 - Праздник весны и труда 
08.03-10.03.2021 - День Победы 
12.06-14.06.2021 - День России 



Приложение 3 к приказу 
от 28.08.2020 №311/1 

График аттестации педагогических работников 
на первую и высшую квалификационную категорию 

па 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И. О. п едагога Должность Имеющаяся 
категория, дата 

присвоения 

Заявленная 
категория 

Сроки 
аттестации 

3. Шай гард; 
Р.В. 

шова Воспитатель Нет Первая октябрь 2020 

4. Филь О.^ Воспитатель Нет Первая ноябрь 2020 

5. Стамбуль 
Н.В. 

екая Воспитатель Нет Первая январь 2021 

6. Денисова О.В. Воспитатель Первая Высшая февраль 2021 
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