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1. СВЕДЕНИЯ О ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ» 

Наименование (полное) Группы дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа»  

Наименование (сокращённое) ГДО МБОУ «Тогурская СОШ» 

Юридический адрес 636450 Томская область Колпашевский район  

село Тогур  

улица Лермонтова дом 40 

фактический адрес 636450 Томская область Колпашевский район  

село Тогур  

улица Свердлова дом 15 

Телефон / факс 8(38254)54785 

Электронный адрес vvm2005@list.ru 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя: 

Дежурная группа: с 08.30. до 14.00.; 

Остальные: с 08.30. до 13.30. 

Количество возрастных групп:  3, из них: 

Функционируют  группа № 1 – старшая группа, воспитатель Хрулёва 

О.Л 

группа № 2 – подготовительная к школе группа,  

воспитатель Жернакова Д.С. 

группа № 3 – подготовительная к школе группа,  

воспитатель Шкралуханова О.С.. 

Направление образовательной 

деятельности 

Регламентация учебно - познавательной деятельности.  

Основной вид деятельности:  

 

 реализация программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за ребёнком; 

 реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Нормативное обеспечение 

образовательной деятельности 

ГДО 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, 

действующая с 1 сентября 2020 года) 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 № 1155) 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам 

дошкольного образования 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.01.2019 г. № 32 О внесении 

изменений в Порядок организации и 
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осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Примерная основная общеобразовательная 

программа «Детский сад 2100» под ред. Р.Н. 

Бунеева образовательной системы «Школа – 2100»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» от 

13.05.2013 г. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», утверждённые 

Постановлением от 30.06.2020 г № 16. 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2007 г. № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к 

определённому виду» 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.09.2014 г. № 08-249. 

 Устав МБОУ «Тогурская СОШ» Колпашевского 

района 

 Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (далее ООП ДО) ГДО 

МБОУ «Тогурская СОШ» реализующего 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2020-2025 учебный 

год. 

Программно-методическое 

обеспечение. 

 

Приоритеты: Речевое развитие 

Основная образовательная 

программа: 

Составлена на основе «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования» и на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования  



образовательной системы «Детский сад 2100» под ред. 

Р.Н.Бунеева, 2016г. 

Программы по направлениям  

Основная часть  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

«Ты - словечко, я – словечко», автор концепции и 

программы курса Т.А.Ладыженская, образовательная 

система «Детский сад 2100 

Познавательное развитие: «Моя математика», авторы программы курса М.В. 

Корепанова, С.А.Козлова, образовательная система 

«Детский сад 2100» 

Речевое развитие: «По дороге к Азбуке», автор программы курса Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева образовательная система 

«Детский сад 2100» 

Часть, формируемая участники 

образовательных отношений 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

«Мир без опасности», Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста, автор 

Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 

февраля 2017 г. 

Познавательное развитие: «Здравствуй мир!», автор программы курса А.А. 

Вахрушев, образовательная система «Детский сад 

2100» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

«Цветные ладошки», Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру), автор Лыкова И.А.  

Рецензия. Протокол № 10 от 29.06.2019 г. заседания 

Ученого совета института педагогики и психологии 

ФГБОУ ФО «Орловский государственный 

университет  им. И.С. Тургенева» 

Физическое развитие:  «Малыши-крепыши», Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет, авторы Бережнова 

О.В., Бойко В.В Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 

февраля 2017 г. 

Адаптированные коррекционные 

программы:  

Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлым нарушение речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

программы курса Н.В. Нищева 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Рабочие программы:  Рабочая программа «Ты - словечко, я- словечко» 

для детей 5 – 7 (8) лет, общеразвивающей 

направленности, 2020 год, срок реализации 2 года 

 Рабочая программа «Моя математика» для детей 5 

– 7 8(лет) лет, общеразвивающей направленности, 

2020 год, срок реализации 2 года 

 Рабочая программа «По дороге к Азбуке» для детей 

5 – 7 (8) лет, общеразвивающей направленности, 

2020 год, срок реализации 2 года 



 Рабочая программа «Мир безопасности» для детей 

5 – 7 (8) лет, общеразвивающей направленности, 

2020 год, срок реализации 2 года 

 Рабочая программа «Здравствуй, мир!» для детей 5 

- 6 лет, общеразвивающей направленности, 2020 

год, срок реализации 1 год 

 Рабочая программа «Здравствуй. мир!» для детей 5 

– 7 (8) лет, общеразвивающей направленности, 2020 

год, срок реализации 2 года 

 Рабочая программа «Малыш – крепыш» для детей 5 

– 7 (8) лет, общеразвивающей направленности, 2020 

год, срок реализации 2 года 

Директор  Пшеничникова Олеся Андреевна 

Заместитель директора по УР, 

курирующий деятельность ГДО 

Котова Лариса Юрьевна 

Годовой план групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ» (далее 

ГДО) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в МБОУ «Тогурская СОШ» с учетом специфики 

Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Учебный план ГДО (приложение №1) на 2020 – 2021 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности.  

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

«Социально-коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;  

«Речевое развитие»;  

«Художественно-эстетическое развитие»;  

«Физическое развитие».  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При организации 

воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Учебный план реализуется 

в ходе непосредственно образовательной деятельности.  

Календарный график (приложение № 2) регламентирует организацию учебно – 

воспитательного процесса ГДО. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 25 

мая. ГДО работают в режиме пятидневной рабочей недели, по 5 часов.  

В МБОУ «Тогурская СОШ» функционируют три группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 7(8) лет.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020–

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Тема работы школы: обновление структуры и содержания общего образования 



Цель работы школы: Обновление структуры и содержания общего образования 

путем обеспечения устойчивого инновационного развития системы непрерывного 

образования в МБОУ «Тогурская СОШ», создание оптимальных условий для развития 

духовно богатой, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, 

способной к самоопределению и саморазвитию. 

Цель работы ГДО: построение образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО.  

Основные задачи:  
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности.  

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально - творческий 

потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 

воспитания. 

3. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее 

целостное развитие их личности.  

4. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников для  обеспечения условий качественного образования и перехода к 

профессиональному стандарту. 

5. Внедрить продуктивные образовательные, педагогические, психолого-педагогические 

и организационные технологий для повышения качества образования и 

конкурентоспособности образовательной организации. 

 

Пути выполнения годовых задач. 

Путем интеграции образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение программных 

образовательных задач будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей, причем не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Строить 

образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых является игра - ведущий вид детской деятельности. 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГДО 

3.1. Характеристика педагогических кадров 

Комплектование кадрами в ГДО строится в соответствии со штатным расписанием:  

Должность по штатному 

расписанию 
Количество ставок 

Количество физических 

лиц 

Воспитатель ГДО 2,25 3 

Учитель - логопед 0,5 2 

Всего: 2,75 5 

 

Все педагоги соответствуют «Квалификационным характеристикам работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г № 761 г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

Специалисты: 



Ф.И.О. Должность Образование 
Квалификационная 

категория 

Стаж 

работы 

Жернакова Дарья 

Сергеевна 
воспитатель высшее I кв. категория 10 лет 

Шкарлуханова 

Ольга Сергеевна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
I кв. категория 10 лет 

Хрулёва Ольга 

Ленхардовна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
Без категории 10 лет 

Мягких Эльвира 

Валерьевна 

учитель - 

логопед 
высшее Высшая кв. категория 35 лет 

Матвеенко Алла 

Борисовна 

учитель - 

логопед 
высшее Высшая кв. категория 35 лет 

 

Аттестация педагогических кадров ГДО. 

Процедура аттестационных испытаний педагогических работников проходит на 

основе Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

 

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без категории, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 -2021 уч. год 2 (40%) 3 (60%) 0% 

 

Основными задачами по организации аттестации в 2020 – 2021 учебном году 

следующие:  

1. раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. стимулирование личностного, профессионального роста; 

3. повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта; 

4. повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения. 

В 2019 – 2020 учебном году на аттестацию претендуют: 

п/п Ф.И.О. Дата аттестации 
Квалификационная 

категория 

1.  Жернакова Д.С.  Сентябрь - октябрь 2020 высшая 

2.  Шкарлуханова О.С. Октябрь – ноябрь 2020 первая 

3.  Хрулёва О.Л. Ноябрь - декабрь 2020 первая 

 

 

 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 2019 -2020 уч. год 

Высшее педагогическое 80% 



Среднее специальное 20% 

 

Возрастной аспект педагогов следующий: 

 19 – 25 лет 26 – 40 лет Более 41 года 

2018 -2019 уч. год 0 60% 40% 

 

Кадровый состав педагогического коллектива нацелен на самообразование и 

развитие, способен решать поставленные задачи, в рамках реализации ФГОС ДО. 

В ГДО сложилась система работы с родителями воспитанников. Показателями 

результативности в реализации системы работы с родителями является:  

 удовлетворенность работой ГДО; 

 степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым 

вопросам; 

 характер взаимодействия с педагогами и руководителями; 

 родители воспитанников - активные участники всех дел ГДО, помощники педагогов. 

Взаимодействие со специалистами МБОУ «Тогурская СОШ» помогает ГДО 

реализовывать поставленные задачи по психофизическому развитию личности ребенка. 

Состояние управления обеспечивает развитие ГДО в соответствии с современными 

требованиями. Сформировано единое целевое пространство. Структура управления 

демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. Внедряются 

эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и 

парциальных программ. Создана материально - техническая база, обеспечивающая 

инновационный процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности 

коллектива и достижение высоких результатов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ГДО. 

п/п Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  
Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы ГДО 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

2.  

Обновление банка нормативно-правовых 

документов (на бумажных и электронных 

носителях) 

По мере 

поступления 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

3.  

Разработка нормативно - правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения  

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

4.  

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии с 

ФГОС (распределение стимулирующих 

выплат, локальные акты, Положения и др.) 

В течение года Директор 

 

 

4.2. Информационно-организационная работа ГДО  

№п\п Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Результаты Ответственные 



1.  Изучение спроса на 

образовательные услуги 

по подготовке детей к 

школе (посещение 

детской поликлиники, 

адресное посещение семей 

микрорайона ОО)  

Апрель-май 

 

База данных. Заместитель 

директора по УР  

2.  Комплектование групп 

дошкольного образования 

Август 

 

Приказ, списки Заместитель 

директора по УР  

3.  Утверждение договора 

между ОО и родителями 

 До 12.08 Договор Заместитель 

директора по УР 

4.  Составление приказа на 

открытие групп 

дошкольного образования 

До 01.09 Приказ Директор 

5.  Составление и утверждение 

сетки занятий, учебного 

плана на следующий 

учебный год 

До 25.05 

 

Сетка занятий, 

учебный план 

 

Заместитель 

директора по УР 

6.  Формирование карты 

развития ребёнка 

 

До 15.09 

 

Форма дневника 

наблюдения 

 

Педагог – психолог 

  

7.  Оформление стенда «Для 

вас, родители» 

До 01.09 Информационны

й материал для 

родителей 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

8.  Знакомство с родителями, 

изучение семей. 

Ознакомление со 

школьными требованиями. 

Заключение договоров. 

Август  Изучение 

социального 

состава 

родительского 

коллектива 

Заместитель 

директора по УР 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

9.  Родительское собрание 

«Особенности ребенка 5,5-

6,5 лет (возрастная  

психологическая 

характеристики)» 

Октябрь  Рекомендации 

родителям 

 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

Педагог-психолог  

10.  Родительское собрание 

«Проблемы развития 

дошкольника, пути 

решения» 

Январь  Итоги 

промежуточной 

диагностики 

 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

Педагог-психолог 

11.  Родительское собрание 

«Готовность ребенка к 

школе» 

Анкетирование родителей 

будущих первоклассников 

(выявление ожиданий семьи 

от школы)  

Апрель Рекомендации 

родителям 

 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

Педагог-психолог  

Зам. директора по 

УР  

 

4.3. Совещания при директоре 

п/п Повестка совещаний Сроки Ответственный 

1.  Итоги комплектования ГДО   Сентябрь  Директор 

2.  Анализ посещаемости. Состояние дел по 

сбору родительской платы 

Ноябрь  Директор 



3.  Результативность контрольной 

деятельности. 

Январь Директор 

4.  Анализ посещаемости. Состояние дел по 

сбору родительской платы 

Март Директор 

5.  Результативность контрольной 

деятельности.  

Май  Директор 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1. Инновационная деятельность 

Цель: обеспечение деятельности ГДО в режиме инновационного развития с учётом 

ФГОС с использованием современных педагогических технологий 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.  Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий по развитию речи 

дошкольников 

В течение года Руководитель МО 

2.  Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

с педагогическим коллективом 

посредством разнообразных форм 

методической работы 

В течение года Руководитель МО 

3.  Непосредственное исполнение 

мероприятий в рамках инновационной 

деятельности 

В течение года Руководитель МО 

4.  Подведение итогов деятельности ГДО 

по использованию программ и 

технологий, определение перспектив 

работы 

май Руководитель МО 

 

5.2. Самообразование педагогов ГДО 

п/п Ф.И.О. Темы самообразования 

1.  Жернакова Д.С.  «Использование ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе как инструменте повышения познавательной 

активности старших дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

2.  Хрулёва О.Л. «Развитие художественно – эстетических способностей 

детей дошкольного возраста чрез самостоятельную 

творческую деятельность» 

3.  Шкарлуханова О.С. «Формирование патриотических чувств у дошкольников» 

 
5.3. Методическая работа ГДО 

Методическая тема: Организация образовательного процесса на основе ФГОС ДО с 

использованием технологии сотрудничества и посредством организации взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Цель: создание организационно-методических и психолого-педагогических условий 

для успешной социализации и индивидуализации личности воспитанников посредством 

организации образовательной работы с детьми на основе технологии сотрудничества и 

непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательный процесс. 



Задачи:  

1. Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни, обеспечивая 

их эмоциональное благополучие, развивая положительное самоощущение. 

2. Использовать возможности сюжетно—ролевой игры для формирования социально-

нравственных качеств детей дошкольного возраста.  

3. Внедрить комплекс мероприятий направленных на включение родителей 

воспитанников в образовательный процесс ГДО, создать условия для взаимодействия с 

родителями воспитанников посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их участия в образовательном процессе.  

4. Обеспечить развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через 

использование активных форм методической работы: семинары-практикумы, мастер-

классы, открытые просмотры, участие в профессиональных конкурсах, аттестацию 

педагогических работников. 

 

№ 

п\п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Результаты Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

1 Курсы повышения 

квалификации по 

направлениям: 

«Воспитание и развитие 

детей с ОВЗ» 

По плану 

повышения 

квалификации 

ТОИКПРО, 

РЦРО 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя 

Заместитель 

директора по 

УР  

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

образования 

 

2 Изучение нормативных 

документов 

организации 

деятельности групп 

дошкольного 

образования на базе 

образовательных 

организаций 

В течение 

года 

 

Знакомство с 

новыми 

нормативными 

документами, 

новинками 

методической 

литературы 

Заместитель 

директора по 

УР  

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

образования 

 

3 Утверждение рабочих 

учебных программ 

Август  Создание 

условий для 

реализации 

учебного плана 

Заместитель 

директора по 

УР 

Руководитель 

МО  

 

4 Консультации по 

разработке календарно-

тематического 

планирования 

 

Август Рекомендации 

по разработке 

календарно-

тематического 

планирования 

 

Заместитель 

директора по 

УР  

 

5 Консультации по 

заполнению  

Карт развития ребёнка 

Ноябрь 

Январь 

Май  

 

Рекомендации 

по заполнению 

дневников 

наблюдений 

 

Заместитель 

директора по 

УР  

Педагог - 

психолог 

 

6 Инструктаж по 

оформлению журнала 

учета посещаемости и 

проведенных занятий 

До 10.09 

 

Рекомендации 

по ведению 

журнала 

 

Заместитель 

директора по 

УР  

 



7. Организация 

тематических 

консультаций 

  

По 

отдельному 

плану и 

запросу  

 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя  

Заместитель 

директора по 

УР 

 

8 Дидактическое 

обеспечение учебной 

зоны: 

-накопление материала 

для индивидуальной 

работы дошкольников 

на занятиях по 

обучению грамоте; 

-накопление материала 

для индивидуальной 

работы дошкольников 

на занятиях по 

математике; 

-накопление материала 

для индивидуальной 

работы дошкольников 

на занятиях 

эстетического цикла. 

 

В течение 

года 

 

 

Расширение 

возможности 

учебной зоны 

Заместитель 

директора по 

УР  

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

образования 

 

9 Дидактическое 

обеспечение 

развивающей зоны 

В течение 

года 

Расширение 

возможности 

развивающей 

зоны 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

 

5.4. Открытые просмотры. 

Тема: развитие духовно – нравственного воспитания у детей дошкольного возраста 

 

№ п/п Тематика  Сроки  Ответственные  

1.  Социально-коммуникативное развитие.  

Открытый показ совместной 

деятельности педагога с детьми. 

Ноябрь, 4 неделя Воспитатель ГДО 

Шкарлуханова О.С. 

2.  Мастер – класс «Использование ИКТ на 

занятиях по развитию речи» 

 Воспитатель ГДО 

Жернакова Д.С. 

3.  Художественно – эстетическое развитие. 

Открытый показ совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 Воспитатель ГДО 

Хрулёва О.Л. 

 

Тема: развитие математических способностей дошкольников 

 

№ п/п Тематика  Сроки  Ответственные  

1.  Познавательное развитие. (ФЭМП). 

Открытый показ совместной 

деятельности педагога с детьми. 

Апрель, 1 неделя Воспитатель ГДО  

Жернакова Д.С. 

2.  Мастер – класс «Использование 

инновационных технологий на занятиях 

ФЭМП»  

 Воспитатель ГДО 

Шкарлуханова О.С. 



3.  Интегрированная деятельность. (ФЭМП 

и художественно – эстетические 

развитие) 

Открытый показ совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 Воспитатель ГДО 

Хрулёва О.Л. 

 

5.5. Творческие проекты 

№ п/п  Тема, показатели Сроки  Ответственные  

1.  Оформление познавательной развивающей 

среды.  

Сентябрь   Воспитатели 

Подбор наглядного материала.  

Изготовление дидактических, развивающих игр, 

пособий, методического материала. 

2.  

Проект «Здоровый ребенок» 

 Создать благоприятные условия для 

оздоровления детей.  

Укрепить материальную базу групп по 

оздоровлению детей  

Проведение «Уроков здоровья» с привлечением 

родителей.  

Ноябрь   Воспитатели 

3.  Смотр-конкурс: «Новогодняя гостиная» Цель: 

Стимулирование творческого поиска педагогов. 

Выявление лучшего опыта в оформлении групп 

к Новому году.  

 Работа с родителями, их участие в оформлении.  

Декабрь  Воспитатели 

Использование зимних построек во время 

ежедневных прогулок с детьми. 

 

4.  

Смотр - конкурс «Огород - круглый год»  

Цель: создавать в группах условия для 

исследовательской деятельности детей  

Февраль   Воспитатели 

5.  Научно – исследовательский проект «Дорога в 

космос» 

Апрель  Воспитатели 

6.  «Цветочная фантазия»  

Формировать у дошкольников стремления к 

активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды на участке. 

Май  Воспитатели 

 

5.6. Оформление стендов 

1.  Создание информационных стендов 

по режим работы ГДО.  

В течение года  Воспитатели, 

заместитель 

директора по УР 

2.  Пополнение Уголка по безопасности 

детей.  

В течение года 

педагоги 

Воспитатели  

3.  Информационный стенд «Здоровье 

всему голова» 

 
Воспитатели  

4.  Готовим детей к школе 
 

Воспитатели, 

учитель - логопед 

 



5.7. Организация информационного наполнения и сопровождение сайта ГДО 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.  Разработка наглядно-текстовой 

информации в контексте меню сайта. 

Публикация нормативной документации 

В течении года Заместитель 

директора по УР 

2.  Сбор новостей, отслеживание изменений 

и размещение информации о ГДО 

В течении года Заместитель 

директора по УР 

3.  Информирование родителей через сайт 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

В течении года Заместитель 

директора по УР 

4.  Пропаганда дошкольного образования в 

СМИ:  

-подготовка материалов для районных 

газет;  

-обновление материалов на сайте МБОУ 

«Тогурская СОШ». 

В течение года Администрация, 

воспитатели 

 
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

6.1. Музыкальные праздники, досуги, развлечения. 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  День Знаний сентябрь Воспитатели  

2.  День дошкольного работника.  сентябрь  Администрация  

3.  Развлекательное мероприятие ко 

Дню матери.  

ноябрь Воспитатели  

4.  Новый год  конец декабря Воспитатели, 

администрация 

5.  День защитника Отечества  февраль Воспитатели  

6.  Международный женский день.  март Воспитатели  

7.  Всемирный день здоровья  апрель Воспитатели, 

учителя 1 классов 

8.  9 Мая – День победы!  май Воспитатели  

9.  Выпуск детей в школу Конец мая Воспитатели, 

администрация 

 
6.2. Физкультурные праздники, досуги, развлечения 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Физкультурный досуг: «Прогулка в 

осеннем лесу» 

сентябрь Воспитатели  

2.  Спортивное развлечение: «Весёлые 

старты»  

февраль Воспитатели  

3.  Спортивное развлечение «Я, ты, он, она 

– вместе мы спортивная семья»  

апрель Воспитатели  

 

6.3. Выставки  

№ п\п  Тема, показатели Сроки  Ответственные  

1.  Конкурс поделок «Осенняя фантазия». октябрь   Воспитатели 

2.  Фотовыставка ко Дню Матери  ноябрь  Воспитатели  



«Загляните в мамины глаза» 

3.  Выставка «Новогодний переполох»  декабрь  Воспитатели  

4.  
Выставки «Рождество» (участие в школьном 

туре) 

январь Воспитатели  

5.  Выставка «Наши отважные папы». февраль Воспитатели  

6.  
Выставка «Светлая Пасха» (участие в школьном 

туре) 

 Воспитатели  

7.  Конкурс поделок «Цветочная фантазия» март Воспитатели  

 

7. РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ. 

7.1. Психолого-педагогическое сопровождение ГДО 

№п\п Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Результаты Ответственные 

1. Диагностика 

сформированности 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий  

Октябрь, 

декабрь, апрель 

Информация об 

уровне 

сформированност

и предпосылок 

УУД 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

Педагог-психолог 

2. Диагностика уровня 

сформированности 

фонетико-

фонематического слуха 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Информация об 

уровне 

сформированност

и фонетико-

фонематического 

слуха 

Учитель-логопед 

3. Диагностика уровня 

сформированности 

предметных умений 

Октябрь 

декабрь 

апрель 

Информация об 

уровне 

сформированност

и предметных 

умений 

Заместитель 

директора по УР 

4 Диагностика 

социометрического 

статуса, эмоционального 

состояния 

Ноябрь, май Информации о 

социометрическо

м статусе ребёнка, 

эмоциональном 

состоянии 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования Педагог-

психолог 

5 Организация 

логопедических занятий 

Октябрь-

апрель 

Развитие и 

коррекция 

фонетико-

фонематического 

слуха у 

дошкольников  

Учитель-логопед 

6 Организация  занятий 

психолога 

Октябрь-

апрель 

Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов 

дошкольников  

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

Педагог-психолог 

7. Тематические 

консультации 

психолога 

По отдельному 

плану и 

запросу 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

учителя 

Воспитатели групп 

дошкольного 

образования 

Педагог-психолог 



8. Тематическая 

консультация логопеда 

 

По отдельному 

плану и 

запросу 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

учителя 

Учитель-логопед 

 

7.2. Психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

1.  Составление предварительного списка детей 

с проблемами в развитии для направления в 

ПМПК. 

октябрь Воспитатели  

2.  Утверждение индивидуальных планов 

сопровождения семей «группы риска» и СОП, 

опекаемых детей. 

октябрь Воспитатели 

3.  Обсуждение характеристик детей, 

направленных в ПМПК. 

По 

требованию 

Воспитатели 

4.  Обсуждение характеристик детей, 

направленных в ПМПК перед школой 

По 

требованию 

Воспитатели 

5.  Анализ выполнения индивидуальных планов 

сопровождения семей «группы риска», 

опекаемых детей. 

Апрель, май Воспитатели 

6.  Оценка эффективности коррекционной 

работы. 

май Воспитатели 

7.  Заседание консилиума по запросам 

родителей, педагогов. 

В течение 

года 

Воспитатели 

7.3. Инклюзивная практика ГДО 

1.  Организация пространства группы для 

успешной реализации индивидуальной 

образовательной программы детей с ОВЗ и 

детей инвалидов. 

В течение 

года 

Воспитатели; 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2.  Разработка комплексных программ 

психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов в ГДО 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.  Разработка образовательных программ для 

родителей, воспитывающих детей - 

инвалидов, и педагогов, участвующих в 

реализации образовательного процесса. 

В течение 

года 

Воспитатели 

4.  Заполнение портфолио детей с ОВЗ и 

индивидуальных маршрутов. 

В течение 

года 

Воспитатели 

5.  Подготовка и публикация информационных, 

справочных и методических рекомендаций 

по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии 

с образовательными потребностями семьи и 

ребенка - инвалида 

В течение 

года 

Воспитатели; 

руководитель 

ПМПК 

6.  Консультация для родителей «Инклюзия в 

ГДО» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

руководитель 

ПМПК 



7.  Оснащение кабинетов специальным 

оборудованием (логопедическим, 

сенсорным) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

заместитель 

директора по АХЧ 

8.  Вовлечение в спортивную и творческую 

деятельность совместно со здоровыми 

сверстниками 

В течение 

года 

Воспитатели 

9.  Освещение деятельности среди населения, 

способствующей формированию 

толерантного отношения к детям-инвалидам, 

через средства массовых коммуникаций. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

администрация 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИУМОМ 

Цель: Взаимодействие ГДО с родителями в интересах развития ребенка. Задачи:  

 изучение семей воспитанников; 

 создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом ГДО в процессе повседневного общения и специально 

организованных мероприятий: 

 праздники; 

 консультации; 

 выставки детских работ; 

 игровые программы.  

Повышение психолого-педагогической культуры родителей по следующим 

направлениям: 

 здоровье и физическое развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Формы работы: 

 индивидуальные консультации; 

 папки-передвижки; 

 игровые программы; 

 встречи с интересными людьми; 

 дни открытых дверей; 

 выставки; 

 семейные проекты; 

 газеты для родителей. 

 

8.1. План работы с родителями 

сроки мероприятия ответственные 

сентябрь Социальный анализ семей.  

Организация работы родительского комитета 

в группе.  

Проведение родительских собраний 

Индивидуальные беседы и консультации с 

вновь поступившими детьми. 

воспитатели 

октябрь Консультации с родителями 

подготовительной к школе группы   «О 

готовности к школе». Выставка «Осенняя 

фантазия» 

воспитатели 



ноябрь Выставка рисунков «Дружная семья - крепкая 

семья» (посвящена Дню матери). 

воспитатели 

декабрь Выставка новогодних игрушек 

 Подготовка и проведение новогодних елок 

Игровая программа с родителями «Будем 

спортом заниматься» 

воспитатели 

январь Обновление информационного материала для 

родителей  

Подготовка к родительскому собранию 

Оформление фотовыставки «Так играет мой 

ребенок» 

воспитатели 

февраль Проведения развлечения к 23 февраля 

Выставка «Наши отважные папы» 

воспитатели 

март Игровая программа с родителями «Хочу все 

знать» 

воспитатели 

апрель Самоанализ воспитателей «Мои плюсы и 

минусы в общении с родителями» 

воспитатели 

май Выпускной бал в подготовительной к школе 

группе. 

воспитатели 

 

8.2. Общие родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Тема родительского собрания Дата  

1.  Родительское собрание 

«Особенности ребенка 5,5-6,5 лет (возрастная  

психологическая характеристики)» 

Октябрь  

2.  Родительское собрание 

«Готовность ребенка к школе» 

Анкетирование родителей будущих первоклассников 

(выявление ожиданий семьи от школы)  

Апрель 

 

8.3. Родительские собрания в группах. 

 

Группа № 1 

1.  «Встреча добрых друзей» 

 Особенности развития детей 5-го 

года жизни. Задачи воспитания и 

обучения детей на новый учебный 

год.  

сентябрь Воспитатели 

2.  Авторитет родителей. Поощрения 

и наказания». Беседа – дискуссия.  

октябрь Воспитатели  

3.  «Учим детей говорить правильно» январь Воспитатели, 

учитель - логопед 

4.  «Наши успехи» показ открытой 

интегрированной ОД. 

апрель Воспитатели 

Группа № 2 



1.  Задачи воспитания и образования 

детей в старшей группе»  

«Дружная семья – залог 

психического здоровья ребенка»  

сентябрь Воспитатели 

2.  Социально - личностное 

воспитание дошкольников. 

Консультация для родителей 

«Научи дитя трудиться»  

октябрь Воспитатели  

3.  Устный журнал «День здоровья».  

 

январь  Воспитатели 

4.  Родительское собрание.  

«Вот и стали мы на год взрослей». 

апрель Воспитатели, 

учитель - логопед 

Группа № 3 

1.  Подготовительная группа:  

«Будущие школьники».  

Особенности детей седьмого года 

жизни.  

Как подготовить ребенка к школе – 

советы учителя начальной школы. 

сентябрь Воспитатели 

2.  «Дорога и безопасность ребёнка» октябрь Воспитатели  

3.  «Как развивать речь ребёнка». 

Показ открытой НОД по развитию 

речи.  

Итоги диагностирования развития 

речи учителем-логопедом, советы 

об организации речевой среды 

дома.  

январь  Воспитатели, 

учитель - логопед 

4.  «На пороге школы»  

Готовность к школьному обучению 

(итоги диагностирования 

педагогом - психологом).  

Как помочь ребенку легче 

адаптироваться к школьному 

обучению - советы учителя 

начальных классов. 

апрель Воспитатели 

 

8.4. Консультация для родителей 

Сентябрь  «Учите ребёнка говорить правильно!» Воспитатели, учитель - 

логопед 

Октябрь  «Как помочь ребенку сохранить 

здоровье» 

Воспитатели 

Ноябрь «Математические ступеньки для детей»  Воспитатели 

Декабрь «Изучая азбуку» Воспитатели, учитель - 

логопед 

Январь «Скоро в школу» Воспитатели 

Февраль  «В школу без дефектов речи»  Воспитатели, учитель - 

логопед 

Март «Особенности детей» Воспитатели 



Апрель «Речевое развитие современного ребенка» 

(папка - передвижка) 

Воспитатели, учитель - 

логопед 

Май  «Ваш ребёнок идёт в школу» Воспитатели 

 

8.5. План работы с многодетными семьями. 

1.  Консультация «Социальная помощь малоимущим 

категориям населения». 

ноябрь Воспитатели, 

социальный 

педагог 

2.  Развлечение для многодетных семей «В кругу 

семьи» 

март воспитатели 

 

8.6. План работы с неблагополучными семьями 

 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

Выявление неблагополучных семей В течение 

года 

Воспитатели 

Выяснение причины непосещения ребенком 

ГДО 

  

ежемесячно Воспитатели  

Изучение причин неблагополучия семьи  По мере 

выявления 

Воспитатели, социальный 

педагог 

Ведение картотеки неблагополучных семей  В течение 

года 

Воспитатели  

Консультация для работников ДОУ 

«Жестокое обращение с детьми»  

По плану Администрация 

Консультации для родителей по теме 

«Права ребенка - соблюдение их в семье»;  

«Роль матери и отца в воспитании ребенка».  

По плану Администрация 

Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей».  

В течение 

года 

Воспитатели, социальный 

педагог 

 Сотрудничество с Муниципалитетом 

(органы опеки и попечительства), КДН и др.  

В течение 

года 

Администрация  

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей.  

Ежедневно Воспитатели  

Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительским 

комитетом по выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им посильной помощи.  

В течение 

года 

Воспитатели  

 Совместная деятельность с 

администрацией МАОУ «Тогурская НОШ», 

по передачи необходимой информации о 

неблагополучных семьях выпускников ГДО, 

в целях непрерывного социально- 

педагогического сопровождения.   

Апрель-май Воспитатели и социальный 

педагог 

Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (спортивные 

В течение 

года 

Воспитатели  



праздники, творческие мастерские, игровые 

тренинги, встречи)  

Анализ работы с неблагополучными 

семьями.  

Январь, май Воспитатели  

 

8.7. Анкетирование и опросы 

1.  Оценка потребностей семьи (родители 

вновь поступивших детей).  

раз в квартал Воспитатели 

2.  Оценка качества оказания 

образовательных услуг 

Январь, май Воспитатели 

3.  Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах.  

Сентябрь, май Воспитатели 

4.  Выявление степени вовлеченности 

семей в образовательный процесс.  

Декабрь, апрель Воспитатели 

8.8. Взаимодействие с социумом 

1.  Пролонгация договоров о 

сотрудничестве:  

- МБУ ДО «ДЭБЦ» 

- МУ Библиотека 

сентябрь Администрация 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Цель: оснащение и укрепление материально-технической базы и создание 

благоприятных условий для осуществления воспитательно - образовательного процесса в 

ГДО. 

месяц Содержание работы Ответственные 

В течение 

года 

Приобретение детской мебели (стулья, 

столы). 

Приобретение методической литературы и 

дидактических пособий. 

заместитель директора по 

АХЧ; 

библиотекарь 

Сентябрь Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах.  

Работа по благоустройству территории. 

Пополнение сайта ГДО.  

Заместитель директора по 

ТБ;  

заместитель директора по 

АХЧ 

Октябрь Издание приказов о назначение ответственных 

по ОТ, ТБ и пожарной безопасности.  

Подготовка документов к инвентаризации  

Директор;  

заместитель директора по 

ТБ; заместитель директора 

по АХЧ 

Ноябрь Подготовка к зиме.  Директор;  

заместитель директора по 

АХЧ 

Декабрь Составление графика отпусков. 

Рейд по ОТ, ТБ. ППБ по группам.  

Директор;  

заместитель директора по 

ТБ; 

Январь Проверка санитарного состояния групп, 

служебных помещений.  

заместитель директора по 

ТБ заместитель директора 

по АХЧ 



Февраль Подготовка зимнего инвентаря, оборудования 

к проведению работ на территории МАОУ 

«Тогурская НОШ».  

Директор;  

заместитель директора по 

АХЧ 

Март Рейд по проверке санитарного состояния 

групп  

заместитель директора по 

ТБ заместитель директора 

по АХЧ 

Апрель Работа по благоустройству территории. 

Пополнение сайта ГДО. 

Администрация 

Май Подготовка к выпускному  Директор, воспитатели, 

заместитель директора по 

АХЧ 

Июнь, июль, 

август 

Подготовка помещений ГДО к новому 

учебному году.  

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

10. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГДО И РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОДОВОГО ПЛАНА 

10.1. Оперативный контроль. 

Направления  Объекты 

контроля 

Цели 

контроля 

Ответствен

ные 

Сроки 

проведения 

Подведение 

итогов 

Выполнение 

всеобуча 

Учет детей 

микрорайон

а от 1 года 

до 6,5 лет 

Сбор данных 

по базам 

ОГБУ ЦРБ; 

АИС 

Комплектова

ния ДОУ 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Банк данных 

Организация 

деятельности 

групп 

дошкольного 

образования  

Рабочие 

программы 

по основным 

направления

м учебного 

плана; 

 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь 

06.09. 

 

Справка 

Календарны

й план 

воспитатель

но-

образовател

ьной работы 

воспитателя 

группы 

дошкольног

о 

образования 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь 

06.09. 

 

Справка  

Состояние 

личных дел 

воспитанник

ов групп 

дошкольног

о 

образования 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь 

06.09. 

Январь 10.01 

 

Справка  



Классные 

журналы, 

табеля учёта 

посещаемост

и  

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора 

по УР 

Сентябрь, 

06.09., 

далее 

последний 

день учебной 

четверти 

Справка  

Диагностика 

уровня 

сформированно

сти 

предпосылок 

УУД 

Группы 

дошкольног

о 

образования 

 

Анализ 

результатов 

Педагог-

психолог 

31.10 

10.01. 

03.04. 

 

Диагностика, 

справка по 

итогам 

проверки 

Диагностика 

уровня 

сформированно

сти фонетико-

фонематическо

го слуха 

Группы 

дошкольног

о 

образования 

Анализ 

результатов 

Учитель-

логопед 

31.10 

10.01. 

03.04. 

 

 

Диагностика, 

справка по 

итогам 

проверки  

Диагностика 

уровня 

сформированно

сти 

предметных 

умений 

Группы 

дошкольног

о 

образования 

Анализ 

результатов 

Педагог-

психолог 

31.10 

10.01. 

03.04 

апрель 

Диагностика, 

справка по 

итогам 

проверки 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

НОД в 

группах 

дошкольног

о 

образования 

выявить 

положительн

ые аспекты и 

недостатки, 

Зам. 

директора 

по УР 

2, 4 неделя 

месяца 

 

справка по 

итогам 

проверки 

Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и 

техники 

безопасности 

Группы 

дошкольног

о 

образования 

выявить 

положительн

ые аспекты и 

недостатки 

Зам. 

директора 

по УР 

В течение 

года 2, 4 

неделя месяца 

 

справка по 

итогам 

проверки 

Подведение 

итогов работы в 

группах 

дошкольного 

образования 

 

Группы 

дошкольног

о 

образования 

 

определить 

результативн

ость 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Зам. 

директора 

по УР 

Май  

 

Анализ 

работы ГДО 

 

10.2. Систематический контроль 

ежедневно 

1.Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

2.Организация учебно-воспитательного 

процесса  

3.Выполнение режима дня  

4.Организация питания  



5.Проведение оздоровительных мероприятий  

6.Техника безопасности и сохранности 

имущества 

1 раз в месяц 

1.Выполнение плана по детодням 2.Выполнение 

решений педсовета 3.Ведение документации по 

группам 4.Подведение итогов смотров – 

конкурсов 

1 раз в квартал 

1.Анализ заболеваемости  

2.Уровень проведения родительских собраний  

3.Выполнение общеобразовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2020 – 2021 учебный год 

групп дошкольного образования детей 5 – 7 (8) лет 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Тогурская СОШ») 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольных образовательных группах, организованных на базе МБОУ 

«Тогурская СОШ», с учетом специфики работы образовательно организации, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана:  

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 №1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования». 

 Примерная основная общеобразовательная программа «Детский сад 2100» под 

редакцией Р.Н. Бунеева. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г. 

 Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Устав МБОУ «Тогурская СОШ» Колпашевского района.  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

МБОУ «Тогурская СОШ» реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности (далее 

НОД) в соответствии с ООП ДО и ФГОС ДО, и направлен на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Объем обязательной части учебного плана рекомендуется не менее 60 % от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 %.  



Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировать предпосылки к учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Коллектив образовательной организации МБОУ «Тогурская СОШ» работает по 

Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Данный выбор программы способствует целостности и системности образовательной 

работы, обеспечивает создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

сохранению и укреплению здоровья, в соответствии с целями и задачами ООП ДО, 

требованиями ФГОС ДО. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в структуре 

учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть  

реализует обязательную часть ООП ДО. Вариативная часть учитывает условия 

дошкольного образовательного учреждения (включая региональный компонент), интересы, 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, потребности родителей 

(законных представителей). Обе части учебного плана являются взаимодополняющими 



(необходимы с точки зрения реализации требований Стандарта), реализуются в тесном 

взаимодействии друг с другом и направлены на всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – эстетическое развитие 

детей. 

Содержание ООП ДО  включает в себя следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области), входящие в обязательную часть учебного плана:  

1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие представлена 

курсом «Ты – словечко. Я - словечко»  

Содержание курса направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить одно занятие в 

неделю «Ты словечко. Я – словечко»  

2. Образовательная область Познавательное развитие представлена курсом «Моя 

математика». 

Содержание курса предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.). 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Моя математика». 

3. Образовательная область Речевое развитие представлена курсом «По дороге к 

Азбуке».  

Содержание курса включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 5 занятий в 

неделю «По дороге к азбуке». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

целью обеспечения вариативности дошкольного образования за счет привлечения 

парциальных образовательных программ для реализации приоритетных направлений 

деятельности художественно-эстетического развития и физического развития детей. 

1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие представлена 

курсом «Мир безопасности», составленном на основании Парциальной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста «Мир без опасности», 

Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

Курс охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. 

Определяет стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, 

модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии 



педагогической диагностики (мониторинга). Раскрывает принципы организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Предлагает варианты адаптации 

программного содержания к запросу особого ребенка.  

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 1 занятие в 

неделю «Мир без опасности». 

2. Образовательная область Познавательное развитие представлена курсом 

«Здравствуй, мир!» 

Содержание курса предполагает формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Здравствуй, мир!». 

 Образовательная область Художественно-эстетическое развитие выделена в 

вариативную часть учебного плана и реализуется через курс «Цветные ладошки», 

организованный в соответствии с Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 

122 от 15 марта 2018 г.  

Курс художественно-эстетического развития предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, музыкальной, конструктивно-модельной, и др.). 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить по два занятия в 

неделю «Цветные ладошки»  

Образовательная область Физическое развитие выделена в часть учебного плана, 

формируемого региональным компонентом, реализуется через игровой час, 

организованный в соответствии с рабочей программой, составленной в соответствии 

с парциальной программой физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 

Бережнова О.В., Бойко В.В Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 
Курс включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание указанных образовательных областей реализуется процессе организации 

различных компонентов детской деятельности (общении, игре, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной деятельностях – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 



При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого 

количества непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка.  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН  2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 года №26 (раздел XI. «Требования к режиму дня и организации 

воспитательно – образовательного процесса», п.п.: 11.9., 11.10., 11.11., 11.12.). 

В МБОУ «Тогурская СОШ» функционирует 3 дошкольных группы (для детей от 5  до 

7 (8) лет), укомплектованных из расчета площади групповой (игровой) комнаты – не менее 

2,0 м2 на одного ребенка. 

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5  до 6 лет – 1. 

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7(8) лет – 2. 

Продолжительность обучения.  
Календарный учебный график МБОУ «Тогурская  СОШ» 

групп дошкольного образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса групп дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя  

общеобразовательная школа» (далее – ГДО МБОУ «Тогурская СОШ») в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской Федерации, 

Уставом МБОУ «Тогурская СОШ». 

3. Количество учебных недель в ГДО на 2020-2021 учебный год: 34 недели 

4. В 2020-2021 учебном году выходными днями являются:  

 

4 ноября (среда) – День народного единства. 

с 1 января по 10 января – Новогодние каникулы. 

23 февраля (вторник) – День Защитника Отечества.  

8 марта (понедельник) - Международный женский день.  

1 мая (суббота), 2 мая (воскресенье), дата выпадает на субботу и перенесена 

правительством РФ на  

3 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда.  

8 мая (суббота), 9 мая (воскресенье) дата выпадает на воскресенье и перенесена 

правительством РФ на  

10 мая (понедельник)– День Победы.  

Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 01.09.2020 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2021 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2020 - 23.10.2020 

(8 недель) 

I-е полугодие 

01.09.2020-30.12.2020 

(16 недель) 

 
2-я четверть 09.11.2020-30.12.2020 

(8 недель) 

3-я четверть 11.01.2021-19.03.2021 II-е полугодие 



(10 недель) 11.01.2021-25.05.2021 

(18 недель) 4-я четверть 31.03.2021-25.05.2021 

(8 недель) 

Каникулы 

Осенние  24.10.2020- 08.11.2020 

(12 календарных дней) 

Зимние  31.12.2020-10.01.2021 

(11 календарных дней) 

Весенние  20.03.2021-30.03.2021 

(11 календарных дней) 

Летние  26.05.2021-31.08.2021 

 

Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий – старшая 

дошкольная группа (дети 4,6 (5лет) – 6 лет) 25 минут; подготовительная дошкольная группа 

(дети 6 – 7 лет) - 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 - 15 минут.  Общее число занятий: 

522. 

Образовательный процесс в МБОУ «Тогурская СОШ» организован в половину дня на 

основе  требований СанПиН  2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 года №26 (раздел XI. «Требования 

к режиму дня и организации воспитательно – образовательного процесса», п.п.: 11.9., 

11.10., 11.11., 11.12.), в соответствии с ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ», расписанием 

НОД  и режимом дня на период со 02.09.2019 года по 22.05.2020 года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, составляет: 
 

Возраст детей от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.п. 11.9;11.10; 11.11; 11.12.  

не более 25 мин. не более 30 мин. 

Фактическая длительность НОД  25 30 

Суммированное количественное время НОД  

(недельное) 

6 ч.25 мин. 7 ч.30 мин. 

 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг).  

Для  профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется учителями – логопедами, 

педагогом-психологом на основе ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ» созданной с учётом 

парциальных образовательных программ.  

Конструктивно - модельная деятельность и ежедневное чтение художественной 

литературы, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими 

видами деятельности. 

Расчет частей образовательной программы 

Механизм подсчета объёма обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений основан на учёте количества непрерывной образовательной 

деятельности 

100% - общее количество НОД. Х% - объём НОД, предусмотренных на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 



Всего – 15 НОД в неделю в подготовительной группе, из них 6 НОД приходится на 

вариативную часть, таким образом, определяем объём вариативной части: 

 15 НОД – 100 % 

 6 НОД - X%  

 Расчет: 

 6 × 100: 15 = 40% объем части программы, формируемой участниками образовательных   

отношений  в подготовительной группе. 

Расчет объемов частей Программы 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
15 9 6 60 40 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7 лет) 
15 9 6 60 40 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

времени 

(в минутах) 

в неделю 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ты – словечко. Я - словечко»* 1 25 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 75 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке»  5 125 

Итого по обязательной части 9 225 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 1 25 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 75 

Художественно–

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» 2 50 

Итого по ЧФО 6 150 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое развитие  «Поиграй-ка!»*** ---- ---- 



   

ВСЕГО: 15 375  

(6 ч 25 мин) 

Возрастные образовательные нагрузки 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 (8) лет 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

времени 

(в минутах) 

в неделю 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ты – словечко. Я - словечко»* 1 30 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 90 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке»  5 150 

Итого по обязательной части 9 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 1 30 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 90 

Художественно–

эстетическое развитие 

«Разноцветные ладошки» 2 60 

Итого по ЧФО 6 180 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое развитие  «Поиграй-ка!»*** ---- ---- 

ВСЕГО: 15 450  

(7 ч 30 мин) 

. 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы  

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

включает следующие виды детской деятельности и их периодичность 

Вид деятельности 

Периодичность в неделю  

Старшая группа 

(5 -6 лет) 
Подготовительная группа 

(6 – 7 (8)лет) 

Ознакомление с окружающим миром 2 2 

Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности 1 1 



Познавательно-исследовательская 
деятельность 2 2 

Формирование элементарных 
математических представлений 3 3 

Речевое развитие 2 2 

Подготовка к обучению грамоте 3 3 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 1,5 1,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 0,5 

Всего: 15 15 

Физическое развитие Ежедневно, игровой час Ежедневно, игровой час 

* Образовательная деятельность при самостоятельной деятельности детей и при 

применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей 

и взрослого. 1 раз в 2 недели деятельность   интегрирована с другими видами деятельности 

детей и взрослого. 

**Конструктивно - модельная деятельность   интегрирована с другими видами 

деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2 раза в неделю). 

Вторник, четверг – библиотечный день по расписанию воспитателя. Чтение 

художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или 

реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

***ООД «Поиграй-ка!» проводится во время игрового часа в форме обучения спортивным 

играм и упражнениями. 

       Выполнение режима двигательной активности: 

 физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

 физкультурный праздник - 2 раза в год; 

 день здоровья- 1 раз в квартал. 

**** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД может 

сокращается, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности 

Периодичность в неделю  

Старшая группа              
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет) 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 



Прогулки ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности 

Периодичность в неделю 

Старшая группа               
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет) 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для детей 5 – 7 (8) лет 
в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой 

 

Наименование НОД 

Старшая группа   Подготовительная группа  

 от 5 до 6 лет     от 6 до 7 лет    

    Количество НОД        

 в неделю в месяц   в год в неделю  в месяц  в год  

 I. Обязательная часть             

 Социально-коммуникативное развитие               

 
Формирование навыков общения детей в социуме                             
«Ты – словечко. Я - словечко»* 1 4   34  1  4   34   

 Познавательное развитие**               

 
Формирование элементарных математических представлений 
(ФЭМП) «Моя математика» 3 12   102  3  12   102   

 Речевое развитие               

 Подготовка к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» 5 20   170  5  20   170   

 Всего по обязательной части: 9 36  306  9  33   306   

 II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО)        

 Социально-коммуникативное развитие               



 Формирование основ безопасности жизни деятельности                   

«Мир без опасности» 
1 4   34  1  4   34   

Познавательное развитие 
       

 Ознакомление с окружающим миром. «Здравствуй, мир!» ** 
3 12 102 3 12 102  

 
Художественно–эстетическое развитие 

            

 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства  «Цветные ладошки» 2 10 68  2  10   68   

 Всего по ЧФО: 6 24 204  6  24   204   

 III. Региональный компанент             

 Физическое развитие             

 Развитие двигательной активности детей. «Поиграй-ка!»*** --- --- ---  ---  ---   ---   

              

 Общее количество НОД 15 60 510  15  60   510   

*Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого. 1 раз в 2 недели  деятельность   интегрирована с 

другими видами деятельности детей и взрослого. 

**Конструктивно - модельная деятельность   интегрирована с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской 

деятельности (2 раза в неделю). Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется 

комплексно с другими видами деятельности. Вторник, четверг – библиотечный день. 

***НОД «Поиграй-ка!» проводится во время игрового часа в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 

       Выполнение режима двигательной активности: 

 физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

 физкультурный праздник - 2 раза в год; 

 день здоровья- 1 раз в квартал. 



Сетка НОД 

групп дошкольного образования  

день недели 
№ 

занятия 
НОД 

ГДО  

5 – 6 лет 

ГДО  

6 – 7 (8) лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Моя Математика 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 
Ты – словечко.  

Я - словечко 
12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

ВТОРНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Здравствуй, мир! 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Цветные ладошки 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

СРЕДА 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Моя Математика 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Здравствуй, мир! 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

ЧЕТВЕРГ 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Здравствуй, мир! 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Мир без опасности 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

ПЯТНИЦА 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Моя Математика 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Цветные ладошки 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

 

Режим работы 

групп дошкольного образования детей 5 - 7 (8) лет 
 

Режимные процессы*** 

ГДО 5  – 6 лет ГДО 6 – 7 (8) лет 

Приём детей, работа с родителями 

08.30. - 09.00. 

Зарядка 

09.00. - 09.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

09.10. - 09.30. 

Подготовка к НОД 

09.30. - 09.40. 

НОД № 1 

09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

Перерыв между НОД 

10.05. – 10.20 10.10. – 10.20. 

НОД № 2 

10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

Игровой час* 

10.45. – 11.45. 10.50. – 11.50. 

Подготовка к обеду, обед 

11.45. – 12.20. 11.50. – 12.20. 



Подготовка к НОД 

12.20. – 12.30. 12.20. – 12.30 

НОД № 3 

12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

Образовательная деятельность** Уход детей домой, работа с родителями 

13.00. – 13.30. 

 

* Вторник, четверг – библиотечный день. 

**Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная (партнерская) 

деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах, 

организованная непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

*** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД 

может сокращается, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах 

 

Продолжительность обучения.  
Календарный учебный график МБОУ «Тогурская  СОШ» 

групп дошкольного образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

5. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса групп дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя  

общеобразовательная школа» (далее – ГДО МБОУ «Тогурская СОШ») в 2020-2021 учебном 

году. 

6. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской Федерации, 

Уставом МБОУ «Тогурская СОШ». 

7. Количество учебных недель в ГДО на 2020-2021 учебный год: 34 недели 

8. В 2020-2021 учебном году выходными днями являются:  

 

4 ноября (среда) – День народного единства. 

с 1 января по 10 января – Новогодние каникулы. 

23 февраля (вторник) – День Защитника Отечества.  

8 марта (понедельник) - Международный женский день.  

1 мая (суббота), 2 мая (воскресенье), дата выпадает на субботу и перенесена 

правительством РФ на  

3 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда.  

8 мая (суббота), 9 мая (воскресенье) дата выпадает на воскресенье и перенесена 

правительством РФ на  

10 мая (понедельник)– День Победы.  

Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 01.09.2020 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2021 

Учебный период 



1-я четверть 01.09.2020 - 26.10.2020 

(8 недель) 

I-е полугодие 

01.09.2020-30.12.2020 

(16 недель) 

 
2-я четверть 05.11.2020-30.12.2020 

(8 недель) 

3-я четверть 11.01.2021-19.03.2021 

(10 недель) 

II-е полугодие 

11.01.2021-25.05.2021 

(18 недель) 4-я четверть 31.03.2021-25.05.2021 

(8 недель) 

Каникулы 

Осенние  27.10.2020- 04.11.2020 

(9 календарных дней) 

Зимние  31.12.2020-10.01.2021 

(11 календарных дней) 

Весенние  20.03.2021-30.03.2021 

(11 календарных дней) 

Летние  26.05.2021-31.08.2021 

 

Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий – старшая 

дошкольная группа (дети 4,6 (5лет) – 6 лет) 25 минут; подготовительная дошкольная группа 

(дети 6 – 7 лет) - 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 - 15 минут.  Общее число занятий: 

522. 

Образовательный процесс в МБОУ «Тогурская СОШ» организован в половину дня на 

основе  требований СанПиН  2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 года №26 (раздел XI. «Требования 

к режиму дня и организации воспитательно – образовательного процесса», п.п.: 11.9., 

11.10., 11.11., 11.12.), в соответствии с ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ», расписанием 

НОД  и режимом дня на период со 02.09.2019 года по 22.05.2020 года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, составляет: 
 

Возраст детей от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.п. 11.9;11.10; 11.11; 11.12.  

не более 25 мин. не более 30 мин. 

Фактическая длительность НОД  25 30 

Суммированное количественное время НОД  

(недельное) 

6 ч.25 мин. 7 ч.30 мин. 

 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг).  

Для  профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется учителями – логопедами, 

педагогом-психологом на основе ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ» созданной с учётом 

парциальных образовательных программ.  

Конструктивно - модельная деятельность и ежедневное чтение художественной 

литературы, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими 

видами деятельности. 

Расчет частей образовательной программы 



Механизм подсчета объёма обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений основан на учёте количества непрерывной образовательной 

деятельности 

100% - общее количество НОД. Х% - объём НОД, предусмотренных на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 

Всего – 15 НОД в неделю в подготовительной группе, из них 6 НОД приходится на 

вариативную часть, таким образом, определяем объём вариативной части: 

 15 НОД – 100 % 

 6 НОД - X%  

 Расчет: 

 6 × 100: 15 = 40% объем части программы, формируемой участниками образовательных   

отношений  в подготовительной группе. 

Расчет объемов частей Программы 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
15 9 6 60 40 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7 лет) 
15 9 6 60 40 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

времени 

(в минутах) 

в неделю 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ты – словечко. Я - словечко»* 1 25 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 75 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке»  5 125 

Итого по обязательной части 9 225 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 1 25 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 75 



Художественно–

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» 2 50 

Итого по ЧФО 6 150 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое развитие  «Поиграй-ка!»*** ---- ---- 

   

ВСЕГО: 15 375  

(6 ч 25 мин) 

Возрастные образовательные нагрузки 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 (8) лет 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

времени 

(в минутах) 

в неделю 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ты – словечко. Я - словечко»* 1 30 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 90 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке»  5 150 

Итого по обязательной части 9 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир без опасности» 1 30 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 90 

Художественно–

эстетическое развитие 

«Разноцветные ладошки» 2 60 

Итого по ЧФО 6 180 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое развитие  «Поиграй-ка!»*** ---- ---- 

ВСЕГО: 15 450  

(7 ч 30 мин) 

. 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы  

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

включает следующие виды детской деятельности и их периодичность 

Вид деятельности 

Периодичность в неделю  

Старшая группа 

(5 -6 лет) 
Подготовительная группа 

(6 – 7 (8)лет) 



Ознакомление с окружающим миром 2 2 

Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности 1 1 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 2 2 

Формирование элементарных 
математических представлений 3 3 

Речевое развитие 2 2 

Подготовка к обучению грамоте 3 3 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 1,5 1,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 0,5 

Всего: 15 15 

Физическое развитие Ежедневно, игровой час Ежедневно, игровой час 

* Образовательная деятельность при самостоятельной деятельности детей и при 

применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей 

и взрослого. 1 раз в 2 недели деятельность   интегрирована с другими видами деятельности 

детей и взрослого. 

**Конструктивно - модельная деятельность   интегрирована с другими видами 

деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2 раза в неделю). 

Вторник, четверг – библиотечный день по расписанию воспитателя. Чтение 

художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или 

реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

***ООД «Поиграй-ка!» проводится во время игрового часа в форме обучения спортивным 

играм и упражнениями. 

       Выполнение режима двигательной активности: 

 физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

 физкультурный праздник - 2 раза в год; 

 день здоровья- 1 раз в квартал. 

**** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД может 

сокращается, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности 

Периодичность в неделю  

Старшая группа              
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет) 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 



Общение при проведении режимных 
моментов ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности 

Периодичность в неделю 

Старшая группа               
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет) 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для детей 5 – 7 (8) лет 
в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой 

 

Наименование НОД 

Старшая группа   Подготовительная группа  

 от 5 до 6 лет     от 6 до 7 лет    

    Количество НОД        

 в неделю в месяц   в год в неделю  в месяц  в год  

 I. Обязательная часть             

 Социально-коммуникативное развитие               

 
Формирование навыков общения детей в социуме                             
«Ты – словечко. Я - словечко»* 1 4   34  1  4   34   

 Познавательное развитие**               

 
Формирование элементарных математических представлений 
(ФЭМП) «Моя математика» 3 12   102  3  12   102   

 Речевое развитие               

 Подготовка к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» 5 20   170  5  20   170   

 Всего по обязательной части: 9 36  306  9  33   306   

 II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО)        

 Социально-коммуникативное развитие               



 Формирование основ безопасности жизни деятельности                   

«Мир без опасности» 
1 4   34  1  4   34   

Познавательное развитие 
       

 Ознакомление с окружающим миром. «Здравствуй, мир!» ** 
3 12 102 3 12 102  

 
Художественно–эстетическое развитие 

            

 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства  «Цветные ладошки» 2 10 68  2  10   68   

 Всего по ЧФО: 6 24 204  6  24   204   

 III. Региональный компанент             

 Физическое развитие             

 Развитие двигательной активности детей. «Поиграй-ка!»*** --- --- ---  ---  ---   ---   

              

 Общее количество НОД 15 60 510  15  60   510   

*Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого. 1 раз в 2 недели  деятельность   интегрирована с 

другими видами деятельности детей и взрослого. 

**Конструктивно - модельная деятельность   интегрирована с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской 

деятельности (2 раза в неделю). Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется 

комплексно с другими видами деятельности. Вторник, четверг – библиотечный день. 

***НОД «Поиграй-ка!» проводится во время игрового часа в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 

       Выполнение режима двигательной активности: 

 физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

 физкультурный праздник - 2 раза в год; 

 день здоровья- 1 раз в квартал. 



Сетка НОД 

групп дошкольного образования  

день недели 
№ 

занятия 
НОД 

ГДО  

5 – 6 лет 

ГДО  

6 – 7 (8) лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Моя Математика 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 
Ты – словечко.  

Я - словечко 
12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

ВТОРНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Здравствуй, мир! 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Цветные ладошки 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

СРЕДА 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Моя Математика 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Здравствуй, мир! 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

ЧЕТВЕРГ 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Здравствуй, мир! 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Мир без опасности 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

ПЯТНИЦА 

1 По дороге к Азбуке 09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

2 Моя Математика 10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

3 Цветные ладошки 12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

 

Режим работы 

групп дошкольного образования детей 5 - 7 (8) лет 
 

Режимные процессы*** 

ГДО 5  – 6 лет ГДО 6 – 7 (8) лет 

Приём детей, работа с родителями 

08.30. - 09.00. 

Зарядка 

09.00. - 09.10. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

09.10. - 09.30. 

Подготовка к НОД 

09.30. - 09.40. 

НОД № 1 

09.40. – 10.05. 09.40. – 10.10. 

Перерыв между НОД 

10.05. – 10.20 10.10. – 10.20. 

НОД № 2 

10.20. – 10.45. 10.20. – 10.50. 

Игровой час* 

10.45. – 11.45. 10.50. – 11.50. 

Подготовка к обеду, обед 

11.45. – 12.20. 11.50. – 12.20. 



Подготовка к НОД 

12.20. – 12.30. 12.20. – 12.30 

НОД № 3 

12.30. – 12.55. 12.30. – 13.00. 

Образовательная деятельность** Уход детей домой, работа с родителями 

13.00. – 13.30. 

 

* Вторник, четверг – библиотечный день. 

**Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная (партнерская) 

деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах, 

организованная непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

*** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД 

может сокращается, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Календарный учебный график МБОУ «Тогурская  СОШ» 

групп дошкольного образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса групп дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя  общеобразовательная школа» (далее – ГДО МБОУ «Тогурская 

СОШ») в 2020-2021 учебном году. 

 

2. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской 

Федерации, Уставом МБОУ «Тогурская СОШ». 

 

 

3. Количество групп дошкольного образования  в МБОУ «Тогурская СОШ» в 2019-

2020уч.г.: 

ГДО Возраст детей Количество групп 

№ 1 5 – 6 лет 1 

№ 2 6 – 7 лет 1 

№ 3 6 – 7 лет 1 

 Всего групп 3 

 

4. Количество учебных недель в ГДО на 2020-2021 учебный год: 34 недели 

 

5. В 2020-2021 учебном году выходными днями являются:  

4 ноября (среда) – День народного единства. 

с 1 января по 10 января – Новогодние каникулы. 

23 февраля (вторник) – День Защитника Отечества.  

8 марта (понедельник) - Международный женский день.  

1 мая (суббота), 2 мая (воскресенье), дата выпадает на субботу и перенесена 

правительством РФ на  

3 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда.  

8 мая (суббота), 9 мая (воскресенье) дата выпадает на воскресенье и перенесена 

правительством РФ на  

10 мая (понедельник)– День Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 01.09.2020 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2021 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2020 - 23.10.2020 

(8 недель) 

I-е полугодие 

01.09.2020-30.12.2020 

(16 недель) 

 
2-я четверть 09.11.2020-30.12.2020 

(8 недель) 

3-я четверть 11.01.2021-19.03.2021 

(10 недель) 

II-е полугодие 

11.01.2021-25.05.2021 

(18 недель) 4-я четверть 31.03.2021-25.05.2021 

(8 недель) 

Каникулы 

Осенние  24.10.2020- 07.11.2020 

(11 календарных дней) 

Зимние  31.12.2020-10.01.2021 

(11 календарных дней) 

Весенние  20.03.2021-30.03.2021 

(11 календарных дней) 

Летние  26.05.2021-31.08.2021 

 

*Группы дошкольного образования функционируют в режиме кратковременного 

пребывания (5 часов) 

 


