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1. В разделе «Целевой раздел»: 

1.1. Пункт 1.1.3 «Кадровый потенциал» изложить в следующей редакции: 

Кадровый потенциал 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами    

         На 1 сентября 2020г.  общее количество педагогических работников – 9  человек; 

музыкальный руководитель 1 человек; 1сотрудник – вакансия  Первую квалификационную 

категорию имеет  3 педагога. Не имеют квалификационной категории – 7 педагогов. 

Среднее профессиональное имеют -  8 педагогов. 2 педагога – студентки. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  0  

среднее профессиональное  

образование   

9  

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             0 

свыше 15 лет                                                1 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

- 

первая квалификационная категория     3 

не имеют квалификационной 

категории             

6 

          

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством РК, а также Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 



 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

  В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения.  

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским 

садом  в пределах оговоренной  лицензионной квоты. 

 В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах  определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования", соответствуют требованиям СанПина 

(2.4.1.3049 – 13)   

Всего в ДОУ воспитывается  120 детей, функционирует  5 групп. 

      Группа №1  1 младшая группа– 25 детей 

Группа №2  2 младшая группа – 22 детей 

Группа №3  Средняя группа – 25 детей 

Группа №5  Старшая группа – 25 детей 

Группа №4 Подготовительная группа – 23 детей 

 

2. В разделе «Организационный раздел»: 

Пункт 3.6. «Организация образовательного процесса в Учреждении» Учебный план 

изложить в следующей редакции: 

Учебный план 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) 

является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей реализующих ФГОС и объем недельной образовательной нагрузки в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  



 

Учебный план является частью Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Д/с №9» 

Учебный план реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Д/с №9» разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 САНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155);  

 Уставом МДОУ.  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ «Д/с №9» НА 2020-2021учебный год 

 

1. 

Инвариантная (обязательная) часть 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

1 группа 

раннего 

развития (10) 

2 младшая   группа 

(15) 

средняя группа 

(20) 

Старшая группа 

(25) 

Подготовит. к 

школе группа 

(30) 

 Направление Образовательные области      

1.1. Познавательное развитие /Социально-

коммуникативное развитие 

           2/20                    2/30                                2/40                                  2/50                             3/90 

1/10 

1/10 

* 

 Ознакомление с окружающим миром 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1/10 1/15 
1/20 

1/25 2/60 

Конструирование  

 

* * * * * 

2/20 Речевое развитие /Социально-коммуникативное 

развитие 

2/20 2/20 1/20 2/50 2/60 

2/20 

* 

- 

 Развитие речи  2/20 1/15 1/20 1/25 1/30 

Чтение художественной литературы * * * * * 

Обучение грамоте - - - 1/25 1/30 

1.3. Художественно-эстетическое 

развитие/Социально-коммуникативное развитие 

4/40                    4/60                               5/80                                   5/125                            5/150 

  Музыка 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Рисование 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Лепка 1/10 0,5/7 0,5/10 0,5/13 0,5/15 

Аппликация  - 0,5/8 0,5/10 0,5/12 0,5/15 

1.4. Физическое развитие 2/20                  3/45                                 3/60                                 3/75                               3/90 

  Физическое развитие 2/20 3/45 3/60 3/75 3/90 

                                                          ИТОГО: 10/100 10/150 11/200 13/300 13/390 

*Конструирование проводится в свободной деятельности 

*Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах 

 

 



 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации и осуществлении образовательной деятельности. 

Разработка календарного учебного графика осуществлена в соответствии:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» от 15.05.2013г. № 26;  

 Уставом ДОУ.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения педагогической диагностики;  

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 летний оздоровительный период;  

 сроки проведения дней здоровья;  

 праздничные дни;  

 традиционные праздники.  



 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующей ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательных отношений.  

Годовой учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

 
Продолжительность учебного года:   01.09.2020г 31.05.2020г 38 недель 184 273 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- для детей от 2 до 7 лет 

 

01.09.2020г 

 

31.05.2020г 

 

36недель  

 

173 

 

258 

Новогодние праздники 01.01.2021г 10.01.2021г 2 недели 0 10 

Педагогическое наблюдение:  без отрыва от учебной деятельности 01.09.2010г 11.09.2020г     2 недели           9             11 

 

Продолжительность каникул: 

11.05.2021г 21.05.2021г 2 недели 9 11 

11.01.2021г 15.01.2021г 1 неделя 5 7 

Летний оздоровительный период: 01.06.2021г 31.08.2021г 13 недель 70 92 

Праздничные дни: 04.11.2021г 

01.01. 2021г по 
10.01.2021г 

23.02. 2021г 

08.03. 2021г 
01.05. 2021г 

09.05. 2021г 

12.06. 2021г 
22.08. 2021г 

День народного 

единства 
Новый год и 

Рождество 

День защитника 
Отечества 

Международный 

женский день 
День солидарности 

трудящихся 

День Победы 

День России 

День Республики 

Коми 

   

Праздничные мероприятия: Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 
Март 

Июнь 

Август  

«Осенины» 

«Новый год» 

«23 февраля»   
«8 марта»  

«День защиты детей», «День России» 

 «День республики Коми» 

Продолжительность учебного года:   01.09.2020г 31.05.2020г 

 

 

 



 

Сетка НОД на 2020 – 2021 учебный год 

№ понедельник вторник среда четверг пятница 

1 группа раннего 

развития 

№1 

 

9.00 – 9.10 - Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром)  

9.20 –9.30  - Физическое развитие 

(группа) 

 

9.00 – 9.10- Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)-группа 

9.20 – 9.30- Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.00 – 9.10 – Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка)1подгр. 

9.15 – 9.25 – Художественно-

эстетическое развитие (Лепка) 

2погр. 

15.50 – 16.00- Познавательное 

развитие (ФЭМП) 1подгр. 

16.10 – 16.20- Познавательное 

развитие (ФЭМП) 2подгр. 

9.00 – 9.10 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20-9.30 -  Физическое 

развитие (группа) 

8.50 – 9.00– Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)-группа 

9.10 – 9.20 -Художественно-

эстетическое развитие  

(Рисование)1подгр. 

9.25 – 9.35 -Художественно-

эстетическое развитие  

(Рисование)2подгр. 

 

2 младшая группа 

№2 

 

9.00 – 9.15 - Физическое 

развитие(зал) 

9.25 –9.40  - Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром)  

9.00 – 9.15- Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20 – 9.35- Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00 – 9.15 – Художественно-

эстетическое развитие (Лепка) 

10.00-10.15 - Физическое 

развитие (улица) 

15.50 – 16.05- Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 

8.55 – 9.10 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20-9.35 -  Физическое 

развитие  (зал) 

9.05 – 9.20– Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.30 – 9.45 -Художественно-

эстетическое развитие  

(Рисование) 

 

Средняя  

группа  

№3 

9.00-9.20- Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

9.35– 9.55 - Физическое развитие  

(зал) 

 

9.00– 9.20– Речевое развитие  

(Развитие речи) 

10.00-10.20 - Физическое 

развитие (улица) 

8.50 – 9.10  - Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.20– 9.40- Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

8.50– 9.10 - Физическое 

развитие  (зал) 

9.20 – 9.40 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Лепка/аппликация) 

8.55 -9.15 –Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.25 – 9.45  - Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыка) 

 

Старшая 

группа №4 

9.00 – 9.25 – Познавательное 

развитие (Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.35– 10.00 - Художественно-

эстетическое развитие 

 (Лепка/аппликация) 

15.40  - 16.05– Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.00– 9.25 - Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.35 – 10.00 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Рисование) 

15.40– 16.05– Физическое 

развитие  (зал) 

 

9.15 – 9.40  - Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

9.50– 10.15- Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 

9.00 – 9.25 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.40-10.05 - Физическое 

развитие (зал) 

9.00 – 9.25 – Художественно-

эстетическое развитие 

 (Рисование) 

10.30-10.55 – Физическое 

развитие  (улица) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

№5 

9.00-9.30- Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

9.40 -10.10 – Художественно-

эстетическое развитие (Рисование) 

16.15 – 16.45 – Художественно-

эстетическое развитие (Музыка) 

9.00 – 9.30 – Речевое развитие  

(Обучение грамоте)  

9.40 – 10.10 – Физическое 

развитие (зал) 

 

9.00 – 9.30 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.45 -10.15 – Художественно-

эстетическое развитие  (Музыка) 

15.45 – 16.15 – Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.00 – 9.30 – Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.40 – 10.10 - Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.45 – 11.15 – Физическое 

развитие (улица)  

 

9.00 -9.30 –Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.50 – 10.10– Физическое 

развитие (зал)  



 

 


