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Информационная справка об образовательном учреждении 

Наименование МДОУ (вид) -
документ, подтверждающий 
статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло» 

Правовой статус Юридическое лицо 
Историческая справка. Год 
постройки, реконструкция, 
капитальный ремонт 

Функционирует с декабря 1973 года. 
До 1994 года ДОУ принадлежало ведомству Управление связи. 
Капитального ремонта не было. 
С 2009 г. в ДОУ реализуется российско-финляндский проект «Финноугорские языки и культура 
в дошкольном образовании». 

Адрес, телефон, факс, 
электронная почта, сайт 

185003 г.Петрозаводск, ул.Машезерская д. 48,б, 57-40-04 
электронная почта: mdoy20@mail.ru 
сайт: https:/ЛumikeПo.m 

Структура управления Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на 
основании Устава детского сада, на основе принципов единоначалия и самоуправления. 
Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

Тип здания (краткая 
характеристика здания, 
территории) 

Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций, общая 
площадь по зданию составляет 1713,8 кв.м. Территория детского сада озеленена по всему 
периметру различными видами деревьев и кустарников, имеются клумбы, цветники. 
Имеется 10 детских площадок с малыми формами, спортивная площадка, «зеленая зона» сад, 
цветники. Вблизи детского сада расположены МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
27», Городская детская поликлиника № 2, МОУ «Гимназия №37» 

Модель МДОУ (структура и 
количество групп, 
укомплектованность ДОУ) 

В детском саду — 11 групп. Количество воспитанников: 234 человека. (2014-2015 уч.год) 
В дошкольном учреждении функционирует 11 групп, укомплектованных по возрастному 
принципу. 
Из них (2014-2015 уч.год): 8 групп общеразвивающей направленности (две группы с изучением 
карельского и финского языка); 3 группы компенсирующей направленности 

Режим работы Общий режим работы ДОУ: с 7.30. до 18.00, выходные дни - суббота и воскресенье. 
Гибкость режима проявляется к детям, посещающим музыкальную школу, спортивные секции, 
школы раннего развития и т.д. 

Правила приёма в ДОУ В настоящее время ДОУ принимаются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет (согласно 
муниципального задания учредителя). Прием детей осуществляется на основании направления 
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ПГО, медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 
родителей (законных представителей) 

Основная цель детского сада Воспитательно-образовательная работа с детьми 3 - 7 лет, обеспечивающая равные стартовые 
возможности развития всех детей. 

Детский сад решает 
следующие задачи: 

• Обеспечение условий для социальной адаптации детей. 
• Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 
• Осуществление познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в соответствии с 
реализуемой программой. 

• Определение направлений индивидуально-ориентированной педагогической, 
психологической помощи детям от 3 до 7 лет на основе мониторинга развития. 

• Обогащение развивающей предметно-пространственной среды образовательного 
учреждения, с целью создания благоприятных условий для воспитательно-
образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО. 

• Разработка и внедрение эффективных форм партнерского взаимодействия взрослого и 
ребёнка. 

• Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства для обеспечения 
полноценного развития ребенка. 

• Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 
• Создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудников в учреждении. 
• Совершенствование материально-технической базы педагогического процесса. 

Детский сад реализует 
следующие направления в 
системе дошкольного 
образования: 

Ф Познавательное 
Ф Речевое 

Социально-коммуникативное 
Ф Физическое 
Ф Художественно-эстетическое 

Детский сад имеет 
приоритетное направление 

Этнокультурное образование детей, в том числе изучение финно-угорских языков: 
преподавание языков и языковое погружение. 

Наиболее значимые 
достижения МДОУ «Детский 
сад №20» за 2014-2015учебный 
год 

1. в связи с активной работой по развитию этнокультурного образования Учреждение было 
переименовано «Финно-угорский детский сад комбинированного вида№20 «Лумикелло»; 
2. первое место в Республиканском конкурсе «»Лучшее по пожарной безопасности 
дошкольное образовательное учреждение Республики Карелия»; 
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3. совместно с Министерством образования и ГАУ ДПО РК «Карельский институт 
образования» Учреждение опубликовало опыт в методическом пособии «Обучение 
карельскому языку детей дошкольного возраста» (2014); 
4. совместно с четырьмя образовательными учреждениями (МДОУ «Детский сад № 56», 
МДОУ «Детский сад №107», МОУ «Финно-угорская школа») разработана и реализуется 
программа сотворчества (преемственности) в рамках этнокультурного образования»; 
5. воспитатель - Хотеева М.И. заняла I место в XIX республиканского конкурса «Учитель 
года Карелии» в 2015 году; 
6. Музей учреждения «Карельская изба» получил официальный статус «Школьный музей» 
(профиль - этнографический); 
7. Учреждение стало лауреатом муниципального этапа республиканского конкурса 
«Лучший школьный музей», а также лучшим признан «Интернет-ресурс музея 
образовательного учреждения»; 
8. Учреждение стало победителем первого (регионального) тура методического конкурса 
«Развитие компонентов художественно-эстетической культуры в программе «Разговор о 
правильном питании»; 
9. В Российско-финляндском проекте «Финно-угорские языки и культура» стало 
победителем конкурса творческих проектов «Говорят в детском саду, говорят дома!». 
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Пояснительная записка к Годовому плану работы МДОУ «Детский сад №20» 

МДОУ «Детский сад №20» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными, республиканскими, муниципальными нормативно-правовыми актами, Уставом 
учреждения и утвержденной Программой развития МДОУ. 

Миссия МДОУ «Детский сад №20» определена как согласованное видение 
администрации, педагогов, воспитанников, их родителей (законных представителей), 
учредителя, социальных партнеров на развитие детского сада по пути обеспечения 
доступности и высокого качества образования адекватного социальным потребностям, 
экономики, на основе повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как 
качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. 

Развитие МДОУ предполагает совершенствование структуры и содержания 
образования; поиск путей и создание условий для личностного роста воспитанника, его 
подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности 
и информационном обществе; появление образа «нового педагога», открытого ко всему 
новому, понимающего детскую психологию и особенности развития детей; оптимизацию 
воспитательно-образовательного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей; 
создание комфортных условий для обеспечения процесса воспитания и обучения детей. 

Благодаря стратегическим задачам развития ДОУ определены приоритетные задачи 
развития ДОУ на 2015-2016 гг., на основании которых составляется Годовой план 
учреждения: 
- Совершенствование организационно-управленческих механизмов как средств 

эффективности управления учреждением. 
- Модернизация образовательного процесса МДОУ в логике введения ФГОС ДО, в том 

числе поддержка и возрождение национальных языков (карельский, финский языки) 
- Развитие педагогического корпуса как важного компонента образовательной системы 

ДОУ. 
- Создание системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности. 

Взаимодействие и сопричастность всех участников отношений позволяют спроектировать и 
спрогнозировать деятельности МДОУ на ближайший год. 

Задачи Ожидаемые результаты 

Д
ет

и 

1. Обеспечить формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка-
дошкольника через активное включение его в 
разные виды детской деятельности. 

2. Развивать взаимодействие и сотрудничество 
детей и взрослых на основе реализации 
совместных проектов. 

3. Поддерживать у дошкольников развитие 
индивидуальных способностей, инициативы и 
самостоятельности, потребности в творчестве 
и мотивации в достижении успеха. 

4. Обеспечить эмоциональное благополучие и 
здоровьесбережение дошкольников, 
устойчивую положительную динамику в 
коррекции развития воспитанников. 

Достижение воспитанниками 
соответствующих возрасту 
промежуточных и итоговых результатов 
освоения ООП дошкольного 
образования. 
Создание позитивного 
психологического климата, творческой 
атмосферы в группах детского сада. 
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Продолжить освоение современных 
педагогических технологий и обеспечить 
«игровое время и пространство» для детской 
игры как средства развития субъектности и 
социализации ребенка-дошкольника. 
Создать условия для индивидуализации и 
социализации воспитанников и их семей. 
Оптимизировать образовательную среду как 
зону ближайшего развития ребенка (ПРС, 
характер взаимодействия взрослого с ребенком, 
ребенка со сверстниками). 

Повышение качества образовательного 
процесса МДОУ и построение его в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. 
Профессиональное развитие педагогов 
и обеспечение интеграция их 
деятельности. 
Становление и развитие деятельности 
творческих групп педагогов МДОУ. 

и -с 

1. Развивать непосредственное вовлечение 
родителей в образовательный процесс МДОУ 
на основе создания совместных 
образовательных проектов. 

2. Развивать дополнительные образовательные 
услуги на основе изучения образовательных 
запросов родителей и интересов и 
потребностей воспитанников МДОУ. 

Формирование сообщества «дети-
родители-педагоги» и повышение 
компетентности родителей в вопросах 
воспитания, обучения и развития 
ребенка-дошкольника. 

-с а и 
>а и « и 
I -с 

1. Развивать активное взаимодействие и 
сотрудничество с другими социальными 
институтами города: школами, музеями, 
детскими театрами, центрами детского 
творчества. 

Разностороннее развитие и готовность 
воспитанников к школьному обучению. 
Широкое ориентирование педагогов в 
культурно-образовательном 
пространстве Петрозаводска 
Приобщение детей к культуре и истории 
Карелии 

1 

2 

3 
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Раздел I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов как средства 
эффективности управления учреждением. 
Задачи: 
1.Обновление нормативно-правового обеспечения ДОУ. 
2. Разработка внутренней нормативной документации ДОУ (приказы, локальные акты) 
3. Выполнение мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий в соответствии 
с СанПиН, условий для развития кадрового потенциала мотивирующими и стимулирующими 
средствами. 
4. Привлечение внебюджетных средств в МДОУ 
5. Формирование имиджа ДОУ в муниципальной образовательной системе города 
Петрозаводска и Республики Карелия. 
Результат: Эффективно и результативно функционирующее и развивающееся учреждение 
(Нормативное регулирование деятельности МДОУ, обеспечение эффективного финансового 
обеспечения ДОУ, выполнение муниципального заказа, мнение Учредителя, участников 
образовательных отношений и партнеров) 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

№ 
п\п содержание основных мероприятий сроки 

проведения исполнитель 

1. Совершенствование и расширение нормативно -
правовой базы МДОУ на 2015 - 2016 уч. год. 

в течение 
года 

Заведующий 

2. 
Разработка и корректировка нормативно -
правовых документов, локальных актов о работе 
учреждения на 2015 - 2016 уч. год 

в течение 
года 

Заведующий 

3. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей. 

в течение 
года 

Заведующий 

4. 
Производственные собрания и инструктажи в течение 

года Заведующий 

5. 
Разработка нормативно-правовой документации 
по введению платных образовательных услуг 

в течение 
года 

Заведующий 

1.2. Административно-хозяйственная деятельность 

№ 
п/п 

содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

исполнитель 

1. Составление плана подготовки МДОУ к 
новому учебному году 

Сентябрь Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 

3. Подготовка МДОУ к работе в зимний период Октябрь Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 

4. Приобретение оборудования, дидактического 
материала, худ.литературы 

В течение 
года 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 
Ст.воспит. 

5. Подготовка ДОУ к работе в весенний период Март Заведующий 
Зам.зав. по АХР 

6. Ведение журнала административно-
хозяйственного контроля 

В течение 
года 

Зам.зав. по ВМР 
Зам.зав. по АХР 

8 



7. Составление плана работы на летний период Летний 
период 

Зам.зав. по ВМР 
Зам.зав. по АХР 

8. Работа на территории д/с: 
-ремонт, покраска оборудования 

Летний 
период 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 

9. Оформление актов готовности ДОУ к новому 
учебному году. 

Июль-
Август 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 
Зам.зав. по АХР 

1.3. Планово-финансовая деятельность 

№ 
п/п 

содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Исполнитель 

1. Утверждение штатного расписания Сентябрь Заведующий 

2. Тарификация педагогических работников. Сентябрь Заведующий 

3. Инвентаризация Октябрь Зам.зав. по АХР 
4. Составление плана развития материально-

технического обеспечения и оснащения 
МДОУв 2015-16г. 

Январь Заведующий 
Ст. воспитатель 
Зам.зав. по АХР 

5. Составление смет на ремонтные работы в 
летний период 

Апрель Заведующий 
Зам.зав. по АХР 

6. Оформление актов списания малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов и 
материалов, мягкого инвентаря 

Ежемесячно Зам.зав. по АХР 

1.4. Информационно-аналитическая деятельность ДОУ 

№ 
п\п содержание основных мероприятий сроки 

проведения исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

в течение 
года 

Заведующий 

2 

Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2015 - 2016 учебный год, 
составление планов по реализации данной 
работы. 

Август Заведующий, 
заместители 

3 
Составление перспективных планов работы 
учреждения, разработка стратегии развития ДОУ 
на основе анализа работы учреждения. 

В течение 
года 

Заведующий, 
заместители 

4 

Сопровождение информационных сайтов 
организации в сети Интернет, ведение 
автоматизированных систем деятельности 
организации 

Заведующий 

5 Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. 

в течение 
года Заведующий 

6 
Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги. 

в течение 
года 

Заведующий, 
заместители, 
педагоги ДОУ 

7 Создание условий для функционирования В течение заведующий 
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органов самоуправления организации года 

8 Осуществление должностного контроля за 
деятельностью организации 

В течении 
года 

Заведующий, 
заместители 

9 Подготовка ежеквартальной и ежемесячной 
отчетной документации 

В течении 
года заведующий 

1.5. Производственные мероприятия 

Административные совещания (совещания при заведующем) 

№ 
п/п 

Тема совещания Сроки проведения Ответственный 

1. Комплектование ДОУ на 2015-
2016 учебный год. Готовность к 
учебному году 

Сентябрь Заведующий МДОУ 
Зам.зав. по ВМР 

2. Итоги проведения ремонтных 
работ в летний период. 

Сентябрь Заведующий МДОУ 

3. Состояние охраны труда в ДОУ. Сентябрь Заведующий МДОУ 
Зам.зав. по АХР 

4. Результаты мониторинга. 
Деятельность ПМПК. 

Май Зам.зав. по ВМР 
Ст.воспит. 

5. План мероприятий по 
профилактике ОРВИ и гриппа в 
ДОУ. 

Октябрь Специалисты 
Воспитатели 

6. Анализ адаптации детей вновь 
прибывших в ДОУ. 

Октябрь Ст. воспитатель 
Психолог 

7. План оздоровительной работы в 
ДОУ на 2015-2016учебный год. 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 
Ст. воспитатель Врач, 

Медицинская сестра 
8. О готовности ДОУ к работе в 

зимний период. 
Октябрь Зам.зав. по ВМР 

9. Подбор мебели для детей в ДОУ 
с учетом антропометрических 
показателей. 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 
Медицинская сестра 

10. Социальный паспорт 
воспитанников ДОУ. 

Ноябрь Воспитатели групп 

11. Анализ адаптации детей во 2-й 
младшей группе ДОУ. 

Ноябрь Воспитатели младшей 
группы 

12. Подготовка ДОУ к новогодним 
праздникам. 

Декабрь Зам.зав. по ВМР 
Ст. воспитатель 

13. О реализации парциальных 
программ, дополнительных 
услуг 

январь Администрация 

14. О развитии этнокультурного 
образования в ДОУ 

январь Администрация, 
воспитатели языков 

15. О работе групп 
компенсирующей 
направленности 

Февраль Администрация 

16. О готовности воспитанников в 
школьному обучению 

февраль Администрация, члены 
ПМПК 

17. О готовности ДОУ к работе в 
весенний период. 

Март Зам.зав. по АХР 
Зам.зав. по ВМР 
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18. План организации ремонтных 
работ в ДОУ в летний период. 

Март Зам.зав. по АХР 

19. Перспективное планирование 
расходов на 2016год. 

Март Заведующий МДОУ 

20. Об организации и проведении 
выставок совместных работ 
родителей и детей в ДОУ. 

По плану Ст. воспитатель 

21. Результаты изучения уровня 
готовности воспитанников ДОУ 
к школе. 

Апрель Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед. 

22. Организация работы ДОУ в 
летний период 

Апрель Заведующий МДОУ 
Зам.зав. по ВМР 

23. Анализ работы с родителями 
ДОУ. 

Апрель Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

24. Анализ деятельности 
организации за учебный год. 

Май Администрация 

Инструктажи 

№ Мероприятия Дата выполнения Ответств. 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей сентябрь Заведующий 

2 ТБ на кухне. Работа с приборами в 
прачечной. Электромашины. октябрь Зам. зав. по АХР 

3 Обсуждение действий персонала в ЧС, при 
угрозе террористических актов. ноябрь заведующий 

4 Техника безопасности при проведении 
новогодних елок. декабрь Заведующий 

5 
Об охране жизни и здоровья детей в 
зимний период (лед, сосульки, 
возможность падения снега с крыш). 

январь Заведующий 

6 Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия. февраль Старшая мед. сестра 

7 О правилах внутреннего трудового 
распорядка. март заведующий 

8 Выполнение санитарно-
эпидемиологического режима апрель Старшая мед. сестра 

9 
Соблюдение ТБ, санитарно-
эпидемиологического режима в летний 
период. 

май заведующий 
Старшая мед. сестра 

Консультации с младшим обслуживающим персоналом 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1 Организация процесса питания в группах. 

Нормы питания детей. 
Сентябрь Медицинская 

сестра 
2 Санитарно-эпидемиологический режим в 

группе 
ноябрь Медицинская 

сестра 
3 Профилактика ОРЗ, ОРВИ декабрь Медицинская 

сестра 
4 Предупреждение травматизма. апрель Медицинская 
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сестра 

1.6.Мероприятия по формированию имиджа ДОУ 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1 Анкетирование участников 

образовательных отношений 
В течение года Заведующий 

Зам.зав по ВМР 
2 Подготовка информационных буклетов о 

ДОУ на русском, карельском, финских 
языках 

октябрь Заведующий 
Старший 
воспитатель 

3 Подготовка виртуальной экскурсии по 
МДОУ 

сентябрь-ноябрь Заведующий 

4 Развитие сайта учреждения в сети 
«Интернет» 

постоянно Заведующий 
Старший 
воспитатель 

5 Своевременное обновление информации 
о ДОУ на общероссийских сайтах 
www.bus.gov.ruwww.zakupki.ru 

постоянно Заведующий 

6 Проведение Дней открытых дверей для 
родителей, для партнеров 

Декабрь, апрель 
по запросу 

Заведующий 

12 

http://www.bus.gov.ruwww.zakupki.ru


Раздел II. Развитие педагогического корпуса как важного компонента образовательной 
системы ДОУ. 

1. Сопровождение процедур аттестации педагогических и руководящих кадров 
2. Участие педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации для 
реализации ФГОС 
3. Участие в городских, республиканских семинарах, курсах 
4. Организация и проведение внутренней системы повышения квалификации для педагогов на 
уровне ДОУ по внедрению ФГОС 
5. Овладение педагогов современными образовательными технологиями 
6. Организация морального и материального стимулирования педагогов 

Основная цель организационно-методической деятельности - создание условий, 
способствующих повышению эффективности и качества воспитательно-образовательного 
процесса ДОУ на основе комплексного подхода к обновлению содержания дошкольного 
образования, повышение профессионального мастерства педагогических работников, 
своевременное оказание им методической помощи и т.п., главное - оказание конкретной 
практической помощи педагогам в совершенствовании форм и методов работы. 

Циклограмма методических мероприятий в МДОУ 

День недели I II III IV 

понедельник Родительская 

гостинная 

Вторник Творческая 

группа 

(национальные 

языки) 

Среда ПМПК 

(сентябрь, 

декабрь, май, 

по запросу) 

Педагогический 

всеобуч 

Педагогический 

час/Совет 

Творческая 

группа (ФГОС) 

четверг Школа 

начинающего 

воспитателя 

Рабочие 

совещания (при 

необходимости) 

пятница 

Приоритетные направления работы ДОУ в инновационном режиме. 

№ Мероприятия Ответственный 
1 Дополнительное образование детей Администрация, 

педагогический коллектив 
2 Этнокультурное образование (в том числе обучение 

детей национальным языкам и культуре) 
Администрация, 
педагогический коллектив 

3 Введение индивидуальных карт развития воспитанников Администрация, 
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и педагогов (Введение электронного портфолио 
педагога) 

педагогический коллектив 

4 Проектирование в дошкольном образовании Администрация, 
педагогический коллектив 

5 Музейно-образовательная деятельность Администрация, 
педагогический коллектив 

6 Реализация парциальных программ дошкольного 
образования с учетом индивидуализации 
образовательной деятельности 

Администрация, 
педагогический коллектив 

Мини-педсоветы по рабочим вопросам 
№ Тема срок ответственные 

1 Результаты освоение программы воспитанниками, 
заполнение индивидуальных карт 

сентябрь Ст. воспитатель 

2 Готовность к школьному обучению и определение 
перспектив индивидуального развития 
воспитанников 

октябрь Педагог-
психолог 

3 Результаты адаптации вновь прибывших 
воспитанников ДОУ 

декабрь Педагогический 
коллектив, 

педагог-
психолог 

4 Готовность к школьному обучению апрель Педагог-
психолог 

5 Результаты обучения детей карельскому и финскому 
языку 

апрель Воспитатели 

6 Результаты освоение музейно-образовательной 
программы «Мы входим в мир прекрасного», 
программы «Разговор о правильном питании» 

май Воспитатели 

Педагогические советы 
Педагогический совет №1 (установочный) 
Цель: подведение итогов работы в летний - оздоровительный период, утверждение плана 
работы ДОУ на учебный год. 
Форма проведения: традиционный, установочный. 
№ Вид деятельности. Срок. Ответственный. 
Подготовка к педагогическому совету. 
1 Ознакомление с отредатированным 

вариантов основной образовательной 
программы 
Разработка программ по своим 
возрастным группам. 

Август. Администрация, 
педагогический 
коллектив 

2 Подготовка и оформление документации 
в группах. 

Июнь. Администрация, 
педагогический 
коллектив 
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3 Подбор методической литературы. Июль, август. Администрация, 
педагогический 
коллектив 

4 Обновление групп игровым 
оборудованием. 

В течение лета. Администрация, 
педагогический 
коллектив 

5 Маркировка мебели по ростовым 
показателям детей группы. Проведение 
антропометрии в ДОУ. 

Август. Администрация, 
педагогический 
коллектив 

6 Подготовка отчётов о летнее -
оздоровительной работе с детьми. 

Август. Администрация, 
педагогический 
коллектив 

План педагогического совета. 
1 Анализ работы за летнее -

оздоровительный период. 
сентябрь Администрация, 

педагогический 
коллектив 

2 Определение перспектив развития 
организации в 2015-2016 уч. году в 
соответствии с программой развития 
ДОУ. Анкетирование педагогов 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

3 Ознакомление с откорректированной 
редакций основной образовательной 
программой ДОУ 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

4 Ознакомление педагогического 
коллектива с задачами и годовым планом 
на новый учебный год, обсуждение и 
принятие. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

5 Подведение итогов готовности групп к 
новому учебному году 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

6 Обсуждение и утверждение перечня 
программ используемых в работе ДОУ 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

7 Обсуждение и утверждение тем и 
порядка деятельности творческих групп. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

8 Обсуждение и утверждение занятий, 
режима дня, планов совместной 
деятельности с дошкольниками. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

9 Проект решения педагогического совета 
и задание педагогам к следующему 
педсовету. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Педагогический совет №2 (тематический) «ФГОС ДО - условие социализации и 
индивидуализации воспитанников 

Цели: раскрыть актуальность индивидуализации работы с детьми в ДОУ; стимулировать 
сотрудничество активность и взаимоотношение с коллегами. 
№ Вид деятельности. Срок. Ответственный. 
Подготовка к педагогическому совету. 
1 Проведение серии тематических Апрель - Зам.зав.по ВМР , 

15 



консультаций по организации игрового 
пространства (Заведующая отделом 
дошкольного и начального образования 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт 
развития образования») 

сентябрь ст. воспитатель, 
воспитатели. 

2 Внедрение методики ведения 
индивидуальных карт развития 
воспитанников 

сентябрь Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

3 Разработка и апробация новых приемов, 
методик, направленных на развитие 
индивидуальности воспитанников 
(фестиваль педагогического мастерства) 

октябрь Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

4 Проведение тематической проверки 
«Организация индивидуальной работы по 
реализации программы дошкольного 
образования» 

октябрь Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

5 Проведение консультаций по 
организации индивидуализированного 
пространства для воспитанников 

Сентябрь -
Ноябрь 

Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

6 Семинар-практикум «Индивидуализация 
в развивающей предметно-
пространственной среде ДОУ» 

ноябрь Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

7 Переговорная площадка « Игра в жизни 
ребенка» 

декабрь Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

8 Организация методической выставки по 
проблеме 

Сентябрь -
ноябрь 

ст.воспитатель. 

План педагогического совета. 
1 Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета 
декабрь Заведующий, 

зам.зав.по ВМР. 
2 Анализ тематической проверки 

«Организация индивидуальной работы по 
реализации программы дошкольного 
образования» и результатов фестиваля 
педагогического мастерства 

Заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
педагогический 
коллектив 

3 Деловая игра «Индивидуализация в 
логике ФГОС ДО» 

Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели 

4 Защита дизайн-проектов развивающей 
предметно-пространственной среды 
(видеоролик) 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

5 Определение решений педсовета 

Педагогический совет №3 (тематический) 
Внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного учреждения. 
№ Вид деятельности. Срок. Ответственный. 
Подготовка к педагогическому совету. 
1 Проведение серии тематических 

консультаций по организации проектной 
деятельности (Заведующая отделом 
дошкольного и начального образования 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт 
развития образования») 

Декабрь - март 
2016 

Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели.. 
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2 Проведение тематической проверки 
«Организация педагогических и детских 
проектов» 

январь 2016 Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

3 Проведение конкурса педагогических 
проектов 

Февраль 2016 Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

4 Организация методической выставки по 
проблеме 

Февраль - март 
2016 

Ст. воспитатель 

5 Проведение недели педагогического 
мастерства (открытый просмотр 
совместной деятельности организации 
детских проектов) 

Март 2016 Зам.зав.по ВМР , 
ст. воспитатель, 
воспитатели. 

План педагогического совета. 
1 Выполнение решений предыдущего 

педсовета 
Апрель 2016 Администрация, 

педагогический 
коллектив 

2 Анализ тематической проверки 
«Организация педагогических и детских 
проектов» 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

3 Представление результатов конкурса 
педагогических проектов. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

4 Представление лучших практик по 
проектной деятельности в ДОУ 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

5 Определение решений педсоветов Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Итоговый педагогический совет №4 «Результаты деятельности МДОУ «Детский сад 
№20» за 2015-2016 уч.год 

Цели: раскрыть актуальность индивидуализации работы с детьми в ДОУ; стимулировать 
сотрудничество активность и взаимоотношение с коллегами. 
№ Вид деятельности. Срок. Ответственный. 
Подготовка к педагогическому совету. 
1 1. Анализ выполнения годового плана 

ДОУ за 2015- 2016 учебный год. 
Май 2016 Администрация, 

педагогический 
коллектив 

2 Анализ психолого-педагогической и 
коррекционной работы в группах ДОУ. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

3 Анализ работы учителей - логопедов 
группы компенсирующей 
направленности. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

4 Анализ физкультурно- оздоровительной 
работы в ДОУ. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

5 Анализ музыкальной деятельности 
работы в ДОУ. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 
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6 Анализ этнокультурного образования в 
ДОУ 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

7 Анализ организации дополнительного 
образования в ДОУ 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

8 Проект годового плана на 2016-2017 г. Администрация, 
педагогический 
коллектив 

План педагогического совета. 
1 Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета 
май 2016 Администрация, 

педагогический 
коллектив 

2 Представление результатов работы 
педагогического коллектива в ДОУ 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

3 Обсуждение проекта годового плана на 
2016-2017 учебный год 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

4 Результаты анкетирования родителей по 
теме: «Удовлетворенность родителей 
воспитательно-образовательной работой 
ДОУ за 2015-2016 уч. год». 

5 Определение решений педсовета Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Организационное заседание: 
Утверждение плана работы ПМПк. 

•ф Комплектация логопедической группы 
ДОУ по направлениям ПМПК на 
2015/16 учебный год. 
Утверждение речевых карт на ПМПк. 

Ф Сбор информации о детях, 
нуждающихся в психолого-медико-
педагогическом сопровождении. 

•ф Подготовка к разработке 
адаптированных программ для детей с 
ТНР 

Сентябрь Председатель ПМПк 
Старший воспитатель 
Старшая медсестра 
Учитель - логопед 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

2. Плановое заседание: 
Контроль за оказанием коррекционной 
помощи по результатам диагностики 
речевого развития детей и определение 
трудностей в данном развитии. 

•ф Работа с родителями по прохождению 
медицинской комиссии с детьми. 
Работа с педагогами по оформлению 
документации на ПМПК. 

По плану Председатель ПМПк 
Зам.зав. по ВМР 
Старший воспитатель 
Старшая медсестра 
Учитель - логопед 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 
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3. Расширенное заседание 
Выработка рекомендаций дальнейшей 
психолого-педагогической поддержки 
воспитанников с инклюзивного 
образования и требованиями ФГТ, 
ФГОС 
Адресная помощь семьям, имеющих 
детей с ТНР 

По запросу Председатель ПМПк 
Зам.зав. по ВМР 
Старший воспитатель 
Старшая медсестра 
Учитель - логопед 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

4. Заключительное заседание: 
Оценка работы педагогов младших 
групп по профилактике речевых 
нарушений у детей. 
Оценка динамики обучения и 
коррекции детей логопедической 
группы. 
Оценка обследования детей средней 
группы. 
Подготовка отчёта членов ПМПк на 
итоговый педсовет. 

Май Председатель ПМПк 
Старший воспитатель 
Старшая медсестра 
Учитель - логопед 
Воспитатели 

Работа по темам самообразования 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1. Уточнение тем по 

самообразованию 
До 20 сентября Зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 
2. Составление списка 

литературы по темам 
Октябрь - 2014г. Воспитатели 

3. Изучение литературы по темам В течение года Ст.воспит. 
Воспитатели 

4. Накопление практического 
материала по теме 
самообразования, внедрение в 
практику работы передового 
педагогического опыта по 
выбранной теме, апробация 
собственных проектов 

В течение года Ст. воспитатель 
Воспитатели 

5. Отчет по темам 
самообразования 

Май - 2015г. Ст. воспитатель 

План работы «Школа начинающего воспитателя» 

М
ес

яц
 

Тема Форма проведения 

Ответственный 

К Л Н £ а а п 
Организация индивидуальной 

работы с воспитанниками 
Семинар-практикум Ст. воспитатель 

Специалисты ДОУ ю 
а £ « в 

Семинар-практикум 
Написание статьи к публикации 

Семинар-практикум Зав. зам. по ВМР 

<я Л А Я ни 
По запросу Дискуссия Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

М
ар

т Игровая деятельность детей, 
организация досугов и 
развлечений в группе 

Мини-семинар, 
практическая часть 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 
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Итоговая встреча «Обмен Дискуссия Зам. зав по ВМР 
опытом в решении сложных Старший воспитатель 

« задач в рамках Воспитатели 
Л профессиональной 

деятельности» 
План работы «Педагогическая мастерская» 

по введению ФГОС ДО 

(постоянно действующая форма обмена опытом, ежемесячно) 
№ Мероприятия срок 

1 «Анализ результатов мониторинга образовательной деятельности. 
Выводы и планирование дальнейшей работы с дошкольниками по 
результатам прошедшего мониторинга» 

сентябрь 

3 «Организация непосредственной образовательной деятельности с 
детьми с учетом ФГОС» Индивидуализация образовательного 
процесса в ДОУ 

Октябрь 

4 «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область «Познавательное 
развитие» 

Ноябрь 

5 «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область «Речевое развитие». декабрь 
6 «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
Январь 

7 «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» 

Февраль 

8 «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область «Физическое 
развитие» 

март 

9 «Игровая деятельность в логике введения ФГОС ДО» апрель 

План работы «Педагогическая мастерская» 

по этнокультурному образованию 

(постоянно действующая форма обмена опытом, ежемесячно) 
№ Мероприятия срок 

1 Координационный совет по организации преемственности в 
вопросах этнокультурного образования 

сентябрь 

3 Этнокультурное образование в младшем дошкольном возрасте Октябрь 

4 Этнокультурное образование в старшем дошкольном возрасте Ноябрь 

5 Ярмарка для микрорайона декабрь 

6 Семинар-практикум «Музейные технологии в этнокультурном 
образовании» 

Январь 

7 Проектировочная площадка «Технологии, методы и приемы 
реализации этнокультурного образования» 

Февраль 

8 Тематические проекты по этнокультурному образованию март 

9 Образовательная среда по этнокультурному образованию в ДОУ апрель 
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Раздел III. Модернизация образовательного процесса МДОУ в логике введения ФГОС 
ДО. 

Задачи: 
1.Создание условий для осуществления образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
2. Организация культурно-досуговой деятельности ДОУ 
3. Организация работы по развитию образовательной среды в соответствии с ФГОС, СанПиН и 
другими нормативными требованиями 
4. Создание условий для активного участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
выставках разного уровня. 
5. Организация оказания адресной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в социально-опасном 
положении 
Результат: созданные условия для социализации и индивидуализации воспитанников ДОУ 
(удовлетворение запросов и потребностей участников образовательных отношений, 
результативность освоения программы дошкольного образования, созданная благоприятная 
образовательная среда) 

Модернизация образовательного процесса МДОУ в логике введения ФГОС ДО 
предполагает введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, обновление образовательной среды направленной на развитие 
индивидуальности и социализации воспитанников, введение дополнительны образовательных 
услуг в соответствии с заказом родителей (законных представителей). 

Поддержка и возрождение национальных языков (карельский, финский языки) является 
важным аспектом деятельности Финно-угорского детского сада и представляет собой 
внедрение современных технологий обучения родным языкам воспитанников. Главным 
результатом является эффективность реализации этнокультурного образования в «Финно-
угорском детском саду комбинированного вида» (организация образовательного процесса на 
карельском, финском языках, выявление и распространение и презентация лучшего опыта 
этнокультурного образования, участие в международной деятельности, мониторинг 
результативности) 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с циклограммой 
тематических недель, деятельность музыкальных руководителей, инструктора по физической 
культуре, педагог-психолог, учителя-логопеды отражена в отдельных годовых планах 
специалистов. 

Циклограмма тематических недель в деятельности МДОУ 

Ме неделя 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
сяц группа 
л 1 Адаптация Диагностика Диагностика Диагностика 
а \о 2 
Я н 3 Хорошо у нас в Здравствуйте, Здравствуй, детский сад Здравствуй, детский сад 

саду детскии сад 
и 4 Дары осени Дары осени Дары осени Дары осени 

1 Явления природы Явления природы Явления природы Явления природы осенью 
Л осенью осенью осенью 
\о Я 2 Труд взрослых Овощи, фрукты Откуда хлеб пришел Откуда хлеб пришел 
н а осенью 

О 3 Периоды осени Признаки осени Периоды осени Периоды осени 
4 Я в мире человек Я в мире человек Мы растем здоровыми Земля - наш дом родной 
1 Моя семья Наша Родина Моя страна - Россия 

о и „а о 
п 

Россия 
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2 Мой город 
(профессии, 
достопримечательн 
ости) 

Город, в котором 
мы живем 

Мой край Моя Карелия 

3 Домашние 
животные 

Я и моя семья Петрозаводск - столица 
Карелии 

Петрозаводск - столица 
Карелии 

4 Дикие животные Животные 
готовятся к зиме 

Животные готовятся к 
зиме 

Перелетные птицы 

1 Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима Явления природы зимой 
л 2 Одежда зимой Одежда зимой Одежда зимой Животные и птицы зимой 

\о ев И и 
3 Новогодние 

праздники 
Новогодние 
праздники 

Новогодний праздник Новогодний праздник 

ЧД 4 Новогодние 
праздники 

Новогодние 
праздники 

Новогодний праздник Новогодний праздник 

Л & 
ев 

2 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

а 
я 3 Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 
к 4 Предметный мир Предметный мир Предметный мир Предметный мир 

л 

1 Транспорт транспорт Транспорт Транспорт 

а и © 
2 Профессии Военные 

профессии 
Военные профессии Военные профессии 

3 День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

4 Предметный мир Предметный мир Предметный мир Предметный мир 
1 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 
2 Профессии профессии профессии профессии 

М
ар

т 3 Народная культура Народная 
культура 

Народная культура Народная культура 

4 Предметный мир Домашние 
животные 

Домашние животные Домашние животные 

1 Весна весна Весна Весна 

л 

2 День космонавтики День 
космонавтики 

День космонавтики День космонавтики 

ч и 3 Предметный мир Предметный мир Предметный мир Предметный мир 
в < 4 Животные и птицы 

весной 
Животные и 
птицы весной 

Животные и птицы 
весной 

Животные и птицы весной 

1 День победы День победы День Победы День Победы 
2 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

М
ай

 3,4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг До свидания в детский 
сад! Здравствуй школа! 

Годовой план праздников, досугов и развлечений на 2015-2016 год 

Месяц / Младшие Средние Старшие Подготови Ответственные 
Мероприятия группы группы группы тельные к за проведение 
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«Колобок», 
«Сказка» 

«Капелька», 
«Колокольчик» 
? 

«Крошки», 
«Подсолнушки 
» 

«Цвет.город 

«Незабудка» 

школе 
группы 
«Фиалка», 
«Солнышк 
о», 
«Речецвет 
ик» 

мероприятия 

Сентябрь 

Праздник 
«Здравствуй, Детский сад!» 

Попова НЕ 
Кобелева С.А 

Физкультурно-
музыкальное 
развлечение 

«В гостях у спортсменки Рыжиковой» 
Попова НЕ 
Кобелева С.А 

Музыкальный 
Досуг 

Кукольный театр 
«Как Ёжик 
счастье искал» 

Кукольный 
театр 

«Колосок» 

Мультимедийная 
презентация 
«Путешествие по 
Карелии» 

Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Музыкально-
физкультурное 
развлечение 

«Путешествие Колобка» «Светофорик в гостях у 
ребят» 

Белавич М.К 
Кобелева С.А 
Попова Н.Е 

Октябрь 
Физкультурно-
музыкальное 
развлечение 

«А ну-ка, 
девочки!» 

Попова Н.Е 
Кобелева С.А 

Физкультурный 
праздник 

«Мама, папа, я -спортивная семья» Попова Н.Е 

Музыкальный 
праздник 

Праздник «Здравствуй, Осень!» Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Музыкальный 
досуг 
( с родителями) 

«Становись, народ, в весёлый хоровод!» Кобелева С.А 

Музыкально-
театрализованный 
праздник 

«Что нам осень 
подарила?» 
группа 
«Колобок» 

Ругачева О.В 
Ютина Н.Н 
Кобелева С.А 

Ноябрь 
Музыкальное 
развлечение 

«Наш весёлый 

оркестр» 

Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Музыкальный 
досуг с 
использова-нием 
интер- активной 
доски 

«Музыкальные инструменты» Кобелева С.А 
Белавич М.К 

Праздник «Городская Карельская ярмарка» 
Попова Н.Е 
Белавич М.К 
Кобелева С.А 
Воспитатели 
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групп 
Физкультурное 
развлечение 

«Неболейка» Попова НЕ 

Физкультурно-
музыкальное 
развлечение 

«Мы - спасатели» Попова НЕ 
Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Конкурс «Карельская красавица» Попова НЕ 
Кобелева С.А 

Декабрь 
Музыкальное 
развлечение 

«Зимние забавы» «Зимушка - зима» Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Физкультурный 
досуг 

«Здравствуй,Зимушка-зима!» Попова НЕ 

Праздник «Новый год к нам идёт!» Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Январь 
Музыкальный 
досуг 

«Прощание с ёлкой» «Святочные вечера» Кобелева С.А 
Белавич М.К 

Физкультурный 
праздник 

«Ах, зима красавица, детям очень нравится!» Попова НЕ 

Февраль 
Спортивно-
музыкальное 
развлечение 

«Мы - солдаты» «Один день в армии» Попова Н.Е 
Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Март 
Праздник «Поздравляем маму» Белавич М.К 

Кобелева С.А 
Народный 
праздник -
гуляние 

«Весёлая масленица» Белавич М.К 
Кобелева С.А 
Попова Н.Е 

Апрель 
Музыкально-
физкультурное 
развлечение 

«Космическое путешествие» «Мы покоряем 

космос» 

Попова Н.Е 
Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Музыкально-
физкультурное 
развлечение 

«Клоун в гостях у ребят» «Веселый 
цирк» 

Белавич М.К 
Кобелева С.А 
Попова НЕ 

Физкультурно-
музыкальное 
развлечение 

«В гостях у Айболита» Попова Н.Е 
Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Май 
Музыкально-
физкультурный 
праздник 

Праздник «День Победы» Белавич М.К 
Кобелева С.А 
Попова НЕ 

Музыкальное 
развлечение 

«Путешествие к 
бабушке в 
деревню» 

Кобелева С.А 
Белавич М.К 

Музыкально-
физкультурный 
досуг Вечер народных игр 

Кобелева С.А 
Белавич М.К 
Попова НЕ 
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Праздник Выпускно 
й утренник 
«До 
свидания, 
детский 
сад!» 

Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Июнь 
Музыкально-
физкультурный 
праздник 

«Здравствуй, Лето!» Белавич М.К 
Кобелева С.А 
Попова НЕ 

Музыкальное 
развлечение 

«Россия — родина моя!» Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Экологическое 
развлечение 

«Я его слепила из того, 
что было...» 

Кобелева С.А 
Белавич М.К 
Попова НЕ 

Физкультурно-
музыкальное 
развлечение 

«День кепок и панам» Попова Н.Е 
Белавич М.К 
Кобелева С.А 

Деятельность по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на 2015-2016 учебный год 

Задачи 
• Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 
• Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 
• Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением 

детьми правил дорожного движения. 

Методическая работа 
Тема Форма Сроки Ответственные 

Ознакомление сотрудников и родителей 
(законных представителей) ДОУ с 
данным планом работы 

Наглядная 
информация 

Сентябрь-
октябрь Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
Инструктаж для педагогов: 
«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 
Инструктаж сентябрь 

Зам.зав.по ВМР, 

Социологическое исследование. 
Цель: Определение уровня умений и 
знаний детей по правилам безопасного 
поведения на улице. 

Мониторинг с 27 по 31 
октября 2015 г 

Зам.зав.по ВМР, 
. воспитатели 

Консультация для воспитателей 
«Знакомство с инструктивно-
директивными материалами по разделу 
ПДД» 

Консультация сентябрь 

Зам.зав.по ВМР, 

Требования основной 
общеобразовательной программы ДОУ (в 
соответствии с ФГОС ДО) по обучению 
детей навыкам безопасной 
жизнедеятельности. Реализация 
программы через разные виды детской 

Консультация ноябрь Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 
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деятельности в разных возрастных 
группах. 
Цель: Конкретизировать знания 
педагогов по обозначенной теме. 
«Новые подходы в работе ДОУ по 
формированию у дошкольников навыков 
и положительных привычек безопасного 
поведения на улицах города» 
Пополнение банка ДОУ новыми 
педагогическими технологиями и 
формами работы 
Рекомендации по оформлению уголков 
по ПДД 

Консультация/ 
Разработка 
сценария 

профилактической 
акции «Умелый 

пешеход» 
(развлечения, с/р 

игры, д/игры, 
моделирование 

ситуаций, 
разучивание 
стихов и т.д.) 

Апрель Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

Организация и проведение занятий по 
ПДД. 
Цель: Проанализировать знания, умения, 
навыки детей по ПДД. 

Открытые занятия 
по ПДД 

сентябрь -
май 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

Работа с родителями 
№ 
п/п Тема Форма Сроки Ответственные 

1 Консультации на 
информационном стенде и 
папках передвижках на 
темы: 
«Дорога и дети»; 
«Игры во дворе»; 
«Гололёд на дороге!»; 
«Автомобили, 
автомобили!» 

Наглядная 
информация 

сентябрь Воспитатели 

2. Привлечение родителей к 
изготовлению игровых 
масок - «дорожные знаки», 
д/игр, пособий. 

Поручения октябрь Воспитатели 

2. Трудовая деятельность 
родителей по оформление 
участков детского сада для 
сюжетно-ролевых игр на 
дорожную тематику 

Трудовой 
десант 

октябрь Воспитатели 

3 «Дорожная азбука» Конкурс 
рисунков 

сентябрь Воспитатели 

4 Работа детского сада по 
ПДДТТ (открытые занятия, 
сюжетно-дидактические 
игры) 

День 
открытых 

дверей 

Март Воспитатели 

5 «Знатоки правил дорожного 
движения». 

Викторина по 
ПДД 

апрель Воспитатели 

Работа с детьми 
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Сроки Мероприятия Группа 

Сентябрь 

Коллективное изготовление коллажа на 
тему: «Безопасность на дороге»». 
Целевая прогулка «Улицы любимого 
города»; 
НОД «Правила поведения на улицах 
города»; 
Подвижные игры: «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили», 
«Трамвай». 

младшие, средние, старшие, 
подготовительные 

Октябрь 

Подвижная игра «Островок безопасности»; 
Досуг «Уроки Дяди Степы». Беседа «Мы 
идём в детский сад» (безопасный путь). 

младшие, средние 

Октябрь Дидактические игры: «Как дойти до 
школы?», «Сломанный светофор». 
Игротека «Дорожная азбука». Игры 
«Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 
«Запрещается-разрешается» и др. 

старшие, подготовительные 

Ноябрь 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 
Беседы, игровые и проблемные ситуации о 
правилах поведения на улице. 

младшие, средние, старшие, 
подготовительные 

Ноябрь Викторина «Наш город и транспорт». Игры 
«Перейди правильно улицу», «Дорожное 
лото» и др. 
Подвижная игра «Умелый пешеход» 

старшие, подготовительные 

Декабрь 

Сигналы светофора. Игры с макетом улицы. 
НОД «На улице - не в комнате, о том, 
ребята, помните!»; 
Коллективное творчество: конструирование 
из строительного материала на тему «Наша 
улица». Целевые прогулки к перекрёстку. 
«Устройство улицы». 

младшие, средние, старшие, 
подготовительные 

Январь 

Игры с макетом улицы. Чтение литературы 
по ПДД. Проблемные ситуации «Что было 
бы, если на светофоре всегда горел красный 
свет» и т. д. 
Театрализованная постановка (вечер) 
«Дорога к теремку». 

старшие, подготовительные 

Февраль 

Викторина «Что? Где? Когда?». 
Дидактические игры «Учим дорожные 
знаки», «Теремок», «Угадай, какой знак!», 
«Поставь дорожный знак!». 

младшие, средние, старшие, 
подготовительные 

Март 

Отгадывание кроссвордов. Дидактические 
игры на знание правил поведения на улице и 
в общественном транспорте. 
Целевая прогулка «Знакомство с улицей»; 
Коллективное творчество: конструирование 
из строительного материала на тему «Наша 
улица». 

старшие, подготовительные 

Апрель Развлечение по закреплению знаний детей о 
правилах дорожного движения «Вечер 

младшие, средние, старшие, 
подготовительные 
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весёлых и находчивых». 
Целевая прогулка «Дорожные знаки». 

Май 

Сюжетно-ролевые игры на транспортной 
площадке. 
Музыкально-игровой досуг (вечер) 
«Правила дорожного движения» 
Диагностика по выявлению уровня знаний 
по ПДД. 

младшие, средние, старшие, 
подготовительные 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Основные направления 
работы на новый учебный год» 

Октябрь Заведующий 

2.Групповые тематические родительские собрания по 
возрастным параллелям 

По плану 
воспитате 

лей 

Воспитатели 
групп 

З.Общее родительское собрание для родителей будущих 
первоклассников 

Март Заведующий 

4.Общее родительское собрание «Результаты выполнения 
воспитательно-образовательной программы ДОУ» 

Май Заведующий 

Консультирование 
1. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей; 
- проблемная; 
- оперативная. 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Специалисты в 

рабочем порядке 
2. Заочное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану воспитателей) 

В течение 
года 

Воспитатели 

3. Заочное консультирование через медицинские 
информационные стенды (по плану медсестры, раздел 
«Санитарно - просветительская работа») 

В течение 
года 

Медсестра, 
Старший 

воспитатель 
4. Информирование родителей через сайт МБДОУ В течении 

года 
Модератор сайта 

Участие родителей в мероприятиях МДОУ 
1. Участие родителей в акциях и конкурсах, 
организованных в ДОУ 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с 
целью развития эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей и педагогов ДОУ 

По мере 
необходи 

мости 

Старший воспит. 
Воспитатели 

групп 
4. День открытых дверей Апрель Заведующий 
5. Посещение открытых занятия с целью знакомства 
родителей с работой ДОУ по всем образовательным 
областям программы. Ознакомление с достижениями 
ребенка в процессе коррекционной деятельности. 

В течение 
года 

Старший воспит. 
Специалисты 

6. Привлечение родителей к благоустройству территории 
М,ДОУ 

По мере 
необходи 

мости 

Заведующий 
Зам. зав по АХР. 

Воспитатели 
групп 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 
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1. Оценка деятельности дошкольного учреждения в 
адаптационный период 

Октябрь Старший 
воспитатель 

2. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг Май Заведующий 

Раздел IV. Создание системы внутренней оценки качества деятельности ДОУ на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 
участия 
Задачи: 
1. Осуществление системы контрольных мероприятий администрацией ДОУ. 
2. Подготовка отчетной документации по результатам деятельности МДОУ 
3. Подготовка учреждения к плановым и внеплановым проверкам контролирующих органов. 
4.Привлечение участников отношений к оценке условий, содержания и результатов 
деятельности МДОУ. 
5. Анализ и принятие управленческих решений по повышению качества деятельности ДОУ. 
Результат: четко выстроенная система оценки деятельности в ДОУ (своевременная 
качественно подготовленная отчетная документация, готовность учреждения к проверкам, 
информирование учредителя, работников и родителей деятельности ДОУ). 

Под внутренней системой оценки качества деятельности организации понимают 
совокупность содержания, технологий, форм и методов оценки условий, процессов, 
результатов и принятие решений органов управления по повышению качества деятельности. 

Внутренняя система оценки качества деятельности представляет собой изучение и 
анализ состояния деятельности организации для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества предоставления услуг и 
удовлетворенности ими участников отношений. 

Для внутренней системы оценки качества создана нормативно-правовая база, 
разработан инструментарий ее осуществления (внутренний и внешний контроль 
результативности, эффективности и качества внутренней системы оценки качества 
деятельности организации, исследования уровня удовлетворенности качеством, 
самообследование качества деятельности организации), механизмы анализа и принятия 
управленческих решений. 

Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ. 

Дни недели № Вид деятельности Периодичность 
Понедельник 1 Посещение групп и оказание помощи. Еженедельно. Понедельник 

2 Контроль за качеством питания, 
посещаемостью детьми, оплатой за 
ДОУ. 

Еженедельно. 
Понедельник 

3 Работа с родителями. Еженедельно. 

Понедельник 

4 Работа с документацией. Еженедельно. 
Вторник. 1 Посещение групп и оказание помощи. Еженедельно. Вторник. 

2 Контроль за качеством питания, 
посещаемостью детьми, оплатой за 
ДОУ. 

Еженедельно. 
Вторник. 

3 Работа с социумом. Еженедельно. 
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4 Работа с обслуживающим персоналом. Еженедельно. 
5 Работа с документами. Еженедельно. 

Среда. 1 Посещение групп и оказание помощи. Еженедельно. 
2 Контроль за качеством питания, 

посещаемостью детьми, оплатой за 
ДОУ. 

Еженедельно. 

4 Работа с документами. Еженедельно. 
Четверг. 1 Посещение групп и оказание помощи. Еженедельно. 

2 Контроль за качеством питания, 
посещаемостью детьми, оплатой за 
ДОУ. 

Еженедельно. 

3 Работа с документами. Еженедельно. 
Пятница. 1 Посещение групп и оказание помощи. Еженедельно. 

2 Контроль за качеством питания, 
посещаемостью детьми, оплатой за 
ДОУ. 

Еженедельно. 

3 Посещение развлечений, досугов. Еженедельно. 
4 Работа с документами. Еженедельно. 

План постоянного контроля 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 
Медсестра 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Ежедневно Заведующий 
3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Ежедневно Заведующий 

Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по 
воспитательной и методической работе. 

№ Вид контроля. срок Ответственные 
1 Оперативный контроль. В течение года, по 

отдельному плану 
Администрация 

2 Предупредительный контроль. сентябрь Зам.зав по ВМР 
3 Тематический контроль. В течение года, по 

отдельному плану 
Зам.зав по ВМР, 
старший воспитатель 

4 Итоговый контроль. май Зам.зав по ВМР 

План - график тематических проверок 
№ 
п/п Тематика Дата 

проведения Ответственные 

1. 
Готовность к новому учебному году Август-

сентябрь 
2015 г. 

Зам.зав по ВМР 
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2. Организация индивидуальной работы по реализации 
программы дошкольного образования 

Октябрь 
2015 г. 

Зам.зав по ВМР 

3. 

Эффективность предметно-развивающей среды 
детского сада. Состояние предметно-развевающей 
среды, соответствие требованиям САНПиН и ФГОС 
ДО, достаточность для реализации образовательной 
программы МДОУ. 

декабрь 
2015 г. 

Зам.зав по ВМР 

4. Организация этнокультурного образования в группах 
ДОУ 

Февраль 
2016 

Зам.зав по ВМР 

5. Организация педагогических и детских проектов Март 
2016 г. 

Зам.зав по ВМР 

План - график проверки документации воспитателей, 
педагогов дополнительного образования и специалистов 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Перспективные планы воспитателей, рабочие журналы 
педагогов 

Август Зам.зав по ВМР 

2. Проведение педагогической диагностики Сентябрь, май Зам.зав по ВМР 
3. Календарное планирование воспитательно -

образовательной работы с детьми в группе 
Ежемесячно Зам.зав по ВМР 

4. Протоколы родительских собраний Ноябрь 
Март 

Зам.зав по ВМР 

5. Организационно - методическая документация 
музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, педагога-психолога, учителей-
логопедов. 

Октябрь, 
апрель 

Зам.зав по ВМР 

6. Состояние документации группы к летней 
оздоровительной кампании 

Май Зам.зав по ВМР 
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Циклограмма оперативного контроля на 2015-2016 учебный год 
Вопросы контроля Месяцы Вопросы контроля 

IX X XI XII I II III IV V VI-VШ 
Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма. Анализ заболеваемости + + + + 
Подготовка, проведение и эффективность зарядки + + + + 
Образовательная деятельность + + + + + + + + + + 
Выполнение режима прогулки + + + + + 
Культурно-гигиенические навыки при питании + + + 
Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании + + + 
Культурно-гигиенические навыки при умывании + + + 
Режим проветривания + + + + + 
Проведение закаливающих процедур + + + 
Соблюдение режима дня и организация работы по сезону + + + 
Проведение развлечений + + + 
Подготовка воспитателей к занятиям + + 
Содержание книжных уголков + + 
Содержание уголков изодеятельности + + 
Содержание природных уголков + + + 
Содержание уголков ручного труда + + 
Содержание физкультурных уголков + + 
Содержание музыкальных уголков + + 
Оборудование для сюжетно-ролевых игр + + 
Оборудование для театрализованной деятельности + 
Наличие дидактических игр по задачам программы + + 
План воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + 
Наглядная педагогическая пропаганда + + + + 
Проведение родительских собраний + + 
Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой 
деятельности по физической культуре 

+ + + 

Уровень //-// музыкальным руководителем + + + 
Использование информационных средств в воспитательно -
образовательной деятельности ДОО 

+ + 
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Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по 
административно - хозяйственной части. 

Дни 
недели. 

Мероприятия. Дни 
недели. 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Понедельн 
ик. 

Обход территории ДОУ 

Выдача 
моющих 
средств. 

Работа с 
графиком 
учёта рабочего 
времени 
технического 
персонала. 

Выдача 
моющих 
средств. 

Проверка 
состояния 
мебели. 

Вторник. Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт. Вторник. 
Оформление 
договоров 
методом 
котировок. 

Приобретение 
игрушек, 
пособий, 
материалов 
для игр, труда 
и занятий. 
Доставка 
необходимого 
оборудования. 

Оформление 
договоров 
методом 
котировок. 

Приобретени 
е посуды, 
моющих 
средств, 
мягкого 
инвентаря. 

Среда. Осмотр санитарного состояния помещений и территорий. Среда. 
Контроль 
выхода на 
работу 
помощников 
воспитателя и 
другого 
обслуживающ 
его персонала. 

Инструктаж 
технического 
персонала по 
правилам 
противопожар 
ной 
безопасности. 

Посещение 
Комитета 
образования. 

Работа по 
организации 
питания 
детей и 
сотрудников 

Четверг. Контроль за состоянием инвента ря. Четверг. 
В групповых 
помещениях. 

В приёмных. На 
пищеблоке, в 
туалетах, 
прачечной. 

В служебных 
помещениях. 

Четверг. 

Работа с 
документацие 
й. Работа со 
швеёй -
кастеляншей. 

Инструктаж 
обслуживающе 
го персонала 
по поведению 
в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Контроль за 
ходом работы 
обслуживающ 
его персонала. 

Оформление 
заявок на 
котировки. 
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Пятница. Обеспечение обслуживающего персонала необходимым 
инвентарём. Совещание административно - хозяйственного 
аппарата. 

Составление личного плана работы на неделю Участие в 
планировани 
и работы 
ДОУ на 
месяц. 

Работа с 
родителями. 

Инструктаж по 
ТБ и ОТ. 

Проведение 
инвентаризац 
ии. 

Организация 
субботников 
по 
благоустройс 
тву 
территории 
ДОУ. 
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Приложение 
«Утверждаю» 

Заведующий МДОУ «Детский сад №20 » 
Н.В.Накрошаева 

Годовой календарный график 
МДОУ «Детский сад №20» Петрозаводского городского округа 

на 2015- 2016 учебный год 

сентябрь октяб рь ноябрь декабрь январь февраль Март 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5/1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

АД АД А А К 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

апрель май июнь июль август 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Д Д К К К К К К К К К К К К К 
27 28 29 30 31 32 33 34 
Условные обозначения: 
Д - недели диагностик, адаптации 
К - каникулы 

Итого: количество учебных недель за период с 01.09.15 по 31.08.16 - 34 
Группы Возраст Сроки адаптации, 

диагностики 
недели сроки 

Сроки педагогического 
процесса 
недели сроки 

Каникулы 

недели 
сроки 

Всего недель 
в году 

2-я младшая группа 3-4 лет 01.09.-14.09/18.05-31.05 34 15.09-17.05 2+летние каникулы 29.12.-12.01 53 
Средняя группа 4 - 5 лет 01.09.-14.09/18.05-31.05 34 15.09-17.05 2+летние каникулы 29.12.-12.01 53 
старшая группа 5-6 лет 01.09.-14.09/18.05-31.05 34 15.09-17.05 2+летние каникулы 29.12.-12.01 53 
подготовительная к школе группа 6 - 7 лет 01.09.-14.09/18.05-31.05 34 15.09-17.05 2+летние каникулы 29.12.-12.01 53 
старшая группа компенсирующей 
направленности 

5 - 6 лет 01.09.-14.09/18.05-31.05 34 15.09-17.05 2+летние каникулы 29.12.-12.01 53 

Подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

6 - 7 лет 01.09.-14.09/18.05-31.05 34 15.09-17.05 2+летние каникулы 29.12.-12.01 53 

Комментарии: 
Годовой календарный учебный график составлен на 34 недель, в соответствии с требованиями к организации режима пребывания детей (Сан-Пин 2.4.1 2660-10), с учетом летних каникул, недельных 

каникул в зимний период, компетенцией ДОУ в части разработки годовых календарных учебных графиков. Определены периоды диагностики усвоения образовательной программы в начале и конце учебного года, занятия в 
этот период не проводятся. В дни каникул проводятся занятия только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальные, физкультурные), развлечения, досуги, праздники. Во второй младшей группе с 
01.09 - 30.09.2015 - период адаптации. 
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Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5-часовым пребыванием детей, ежедневный график работы с 07.30 до 18.00 ч. В детском саду 11 групп из них: 3 группы с компенсирующей 
направленности и 8 групп общеразвивающей направленности. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Принят на педагогическом совете 
«02» сентября 2015 г 
Протокол №1 

Утверждаю: 
Заведующий МДОУ «Детский сад № 20» 

Н.В.Накрошаева 
« 03 » сентября 2015 г. 

Учебный план 
основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности на 2015-2016 учебный год 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

компо 
нент 

Образовательн 
ые области 

Образовательный 
компонент 

(виды занятий) 

II младшая группа с 
изучением финского 
языка 

II младшая группа Средняя группа Средняя группа с 
изучением 
карельского 
языка 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Старшая группа 
компенсирующе 
й 
направленности 

Подготовитель 
ная к школе 
группа 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Образовательн 
ые области 

Образовательный 
компонент 

(виды занятий) 

II младшая группа с 
изучением финского 
языка 

II младшая группа Средняя группа Средняя группа с 
изучением 
карельского 
языка 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Старшая группа 
компенсирующе 
й 
направленности 

Подготовитель 
ная к школе 
группа 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Непосредственная организованная образовательная деятельность 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 Физическое 
развитие 

физкультура 2+1* 45 2+1* 45 2+1* 60 2+1* 60 1+1* 50 1+1* 60 2+1 
* 

75 2+1* 90 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Познавательно 
е развитие 

Познание (ФЭМП) 1 15 1 15 1 20 1 20 1 25 2 60 1 25 2 60 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Познавательно 
е развитие Познание (ФЦКМ) 0,5 7 0,5 7 0,5 10 0,5 10 1 25 1 30 1 25 1 30 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Познавательно 
е развитие 

Познание (ППИД) 0,5 8 0,5 8 0,5 10 0,5 10 1 25 1 30 1 25 1 30 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 0,5 8 1 15 1 20 1 20 2 50 2 60 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Речевое 
развитие Логопедическое 

занятие 
3 75 4 90 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Художественн 
о-эстетическое 
развитие 

Рисование 1 15 1 15 1 20 1 20 2 50 2 60 2 50 2 60 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Художественн 
о-эстетическое 
развитие 

Лепка 1/ 15/ 1/ 15/ 1/ 20/ 1/ 20/ 1/ 25/ 1/ 30/ 1/ 25/ 1/ 30/ 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Художественн 
о-эстетическое 
развитие Аппликация /1 /15 /1 /15 /1 /20 /1 /20 /1 /25 /1 /30 /1 /25 /1 /30 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Художественн 
о-эстетическое 
развитие 

Музыка 2 30 2 30 2 40 2 40 2 50 2 60 2 50 2 60 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Социально-коммуникативное развитие Как часть ООД во всех видах деятельности 

Ч
ас

ть
, 

ф
ор

м
ир

уе
м

а 
я 

Физическое 
развитие 

Спортивная 
гимнастика 

1 25 1 30 

Ч
ас

ть
, 

ф
ор

м
ир

уе
м

а 
я 

Речевое 
развитие 

Карельский/финский 
язык 

0,5 7 1 20 

Ч
ас

ть
, 

ф
ор

м
ир

уе
м

а 
я 

Познавательно 
е развитие 

Мы входим в мир 
прекрасного 

1 25 1 30 

ИТОГО 10 150/ 
2ч30м 

10 150/ 
2ч30м 

10 200/ 
3ч20м 

10/1 220/ 
3ч40м 

12/2 350/ 
5ч 50 
м 

13/2 450/ 
7ч 30м 

14 350/ 
5ч50м 

16 480/8 
ч 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Карельский/финский язык Ежедневно Ежедневно 
Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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| центрах (уголках) развития | | | | 
Примечание: 

* - физкультурные занятия проводятся на прогулке: 
• Занятия не проводятся на прогулке для детей до 4-х лет при температуре ниже -15*С без ветра, - 10*С с ветром; 
• Занятия не проводятся на прогулке для детей от 4-х лет до 7-ми лет при температуре воздуха ниже - 20*С без ветра, -15* с ветром. 

Логопедическое занятие (в т.ч. образовательная область «Речевое развитие») проводит учитель-логопед. 
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Пояснительная записка к учебному плану 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Финно-угорский детский 

сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло» является образовательным учреждением и осуществляет деятельность по основной 
образовательной программе ДОУ, составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2014г.). 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 
«Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло», является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2014 г. № 08- 249; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа -
образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
года №1014 г.Москва). 

Данный учебный план соответствует ряду требований, имеющих отношение к структуре учебного плана, а именно: наличие 
пояснительной записки к учебному плану и собственно плана. Учебный план как нормативный документ обладает следующими 
характеристиками: 

• полнота учебного плана МДОУ в контексте реализации ФГОС ДО; 
• нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей) и реализацию интересов 

детей; 
• целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре 

документа; 
• рациональность использования часов части, формируемой участниками образовательного процесса; 
• отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов образовательной деятельности плана допустимой 

нагрузке, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26; 
• обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-методическими; 
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• гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло» составлен в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования (далее - ООП ДО). В структуре учебного плана выделены две части: обязательная и часть, 
формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа составлена на основе: Примерной основной программой «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой). 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на 
всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования являются: 
• Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях МДОУ. 
• Регулирование объема образовательной нагрузки. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципе отражения специфики ДОУ: учет видовой 
принадлежности - детский сад комбинированного вида; финно-угорский детский сад с изучением национальных языков; учет особенностей 
возрастной структуры - в ДОУ функционирует 11 групп, три из которых являются группами компенсирующей направленности. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план, рассчитанный на 34 рабочие недели. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 
минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15 мая 2013 г. N 26 определены следующие требования к образовательной нагрузке воспитанников: максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной 50 минут и 1,5 часа соответственно. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального количества обязательной 
образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в учебном плане, и предельно допустимая 
нагрузка. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию парциальных образовательных 
программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 минут, в средней 
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группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут, в подготовительной 
(дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут, в старшей группе компенсирующей направленности - 5 часов 50 минут, подготовительная к 
школе группа компенсирующей направленности - 8 часов. 

В соответствии с требованиями основной образовательной программы дошкольного образования в плане определено время на 
образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. Содержание педагогической работы по освоению 
детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Развитие речи» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности, реализуется во 
всех видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности МДОУ №20. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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