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1. В разделе «Целевой раздел»: 

1.1. Пункт 1.1.3 со слов «Кадровый потенциал» до слов «Группа №4 

Подготовительная группа – 26 детей» изложить в следующей редакции: 

Кадровый потенциал 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами    

 ДОУ    укомплектован 100% кадрами. Коллектив педагогов ДОУ составляет 10 

человек: 

музыкальный руководитель – 1(по совместительству) 

инструктор по физической культуре – 0 

воспитатели – 10  

Численность По штатному 

расписанию на уч. 

год (чел) 

Фактическая 

численность 

(чел) 

% 

укомплектов

анности 

Педагогические 

кадры 

10 10 100 % 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                       

высшее педагогическое  образование  1 человек 

среднее профессиональное  

образование   

7 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                              4 

от 10 до 15 лет                                            1 

свыше 15 лет                                               2 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

- 

первая квалификационная категория    4 

не имеют квалификационной 

категории             

6 

соответствие занимаемой должности 3 
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Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой от администрации МОГО «Ухта»- 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой от МУ «Управления образования» администрации 

МОГО «Ухта»- 2 педагога. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах при КРИРО и 

ПК. 70 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по информационным 

технологиям, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК. Также педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через  дистанционные курсы, посещения 

районных методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

ДОУ. 

Социальный  статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников (законные представители). Поэтому коллектив 

ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, 

в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

  2016 - 2017 

1. Количество всего:  

1.1 Полные семьи 102 

1.2 Неполных семей (в разводе) 20 

1.3 Семей риска - 

1.4 Многодетные 7 

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) - 

1.6 Родители - инвалиды - 

1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребёнка 

2 ребёнка 

 

61 

57 
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3 ребёнка 

Более  

7 

- 

1.8 Опекуны  1 

1.9 Малообеспеченные  - 

2. Количество детей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев  1 

2.2 Переселенцев  - 

3. Образование:   

3.1 Высшее  116 

3.2 Среднее специальное 88 

3.3 Среднее  29 

4. Сферы деятельности:  

4.1 Производственная  84 

4.2 Правоохранительные органы  7 

4.3 Социальная  97 

4.4 Безработные  18 

4.4 Предприниматели  9 

 

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.  
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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  129 детей, функционирует  5 групп. 

      Группа №1  2-ая младшая -средняя – 25 детей 

Группа №2 1 младшая группа – 24 детей 

Группа №3 Подготовительная группа – 27 детей 

Группа №5 Подготовительная группа – 28 детей 

Группа №4 Старшая группа – 25 детей 

 

2. В разделе «Организационный раздел»: 

Пункт 3.6. «Организация образовательного процесса в Учреждении» изложить в 

следующей редакции до подраздела «1 младшая  группа  (от  2  до  3  лет) примерное 

комплексно-тематическое планирование»: 

 

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» 
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Учебный план реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №25» 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.  
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Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

1. 

Инвариантная (обязательная) часть 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

1 младшая   
группа (10) 

2 младшая   группа 
(15) 

средняя группа 
(20) 

старшая группа  
(20-25) 

подготовит. к 
школе группа 

(30) 
 Направление Образовательные области      
1.1. Познавательное развитие /Социально-

коммуникативное развитие 
           2/20                2/30                                    2/40                                2/45                                3/90 

  Ребенок и окружающий мир 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 
Формирование элементарных математических 
представлений 

1/10 1/15 1/20 1/20 2/60 

Конструирование  
 

* * * * * 

1.2. Речевое развитие /Социально-коммуникативное 
развитие 

2/20 1/15 1/20 2/40 2/60 

  Развитие речи  2/20 1/15 1/20 1//20 1/30 
Чтение художественной литературы * * * * * 
Подготовка к обучению грамоте - - - 1/20 1/30 

1.3. Художественно-эстетическое 
развитие/Социально-коммуникативное развитие 

4/40                 4/60                                   5/80                                 5/115                             5/150 

  Музыка 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 
Рисование 1/10 1/15 1/20 2/40 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 12/275 13/390 
 

*Чтение художественной литературы проводится  ежедневно в режимных моментах. 

* Конструирование проводится в свободной деятельности. 
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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.  
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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 2016 – 2017 учебный год 
 
Структурный элемент 
(период) 

Начало  Окончание  Количество 
недель 

Количество рабочих 
дней 

Количество 
календарных 
дней 

Продолжительность учебного года:   01.09.2016г 31.05.2017г 39 недель 183 273 
Непосредственно образовательная деятельность: 
- для детей от 2 до 7 лет 

 
01.09.2016г 

 
31.05.2017г 

 
37 недель  

 
178 

 
258 

Новогодние праздники 01.01.2017г 08.01.2017г 1 неделя 0 8 
Педагогическое наблюдение:  без отрыва от учебной 
деятельности 

05.09.2016г 16.09.2016г     2 недели           10             14 
10.05.2017г 23.05.2017г 2 недели 10 14 

Продолжительность каникул: 09.01.2017г 13.01.2017г 1 неделя   5 7 
Летний оздоровительный период: 01.06.2017г 31.08.2017г 13 недель 65 92 
Праздничные дни: 04.11.16 

01.01.17 по 09.01.17 
23.02.17 
08.03.17 
01.05.17 
09.05.17 
12.06.17 
22.08.17 

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» 
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Сетка НОД на 2016 – 2017 учебный год 

№ понедельник вторник среда четверг пятница 
2 младшая -  

Средняя группы  
№1 

9.05-9.20–  Физическое развитие 
(2мл.гр) 
9.05-9.25–  Физическое развитие 
(ср.гр.) 
9.35-9.50 – Познавательное 
развитие (Ребенок и окружающий 
мир) -(2мл.гр.) 
15.45 – 16.05 - Познавательное 
развитие (Ребенок и окружающий 
мир) -(ср.гр.) 

9.00-9.15- Речевое развитие  
(Развитие речи) -2мл.гр.) 
9.25 – 9.45- Речевое развитие  
(Развитие речи) -(ср.гр.) 
15.45 -16.00- Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) (2 мл.гр.) 
 15.45 -16.05- Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) (ср.гр) 

9.00-9.15 – Художественно-
эстетическое развитие 
(Лепка/аппликация)- 2мл.гр.) 
10.40- 10.55 -  Физическое развитие 
(улица) (2мл.гр) 
10.40- 11.00 -  Физическое развитие 
(улица) (ср.гр) 
15.45- 16.05 - Художественно-
эстетическое развитие 
(Лепка/аппликация)- 2гр.(ср.гр.) 

8.50-9.05- Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) (2 мл.гр.) 
8.50 -9.10- Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) (ср.гр) 
9.15- 9.30- Познавательное 
развитие  (ФЭМП) -
1гр.(2мл.гр.) 
15.45- 16.05- Познавательное 
развитие  (ФЭМП)- 2гр.(ср.гр.) 

9.00- 9.15- Художественно-
эстетическое развитие  
(Рисование)- 1гр.(2мл.гр.) 
9.30-9.45- Физическое развитие 
(2мл.гр) 
9.30-9.50- Физическое развитие 
(ср.гр) 
15.45- 16.05- Художественно-
эстетическое развитие  
(Рисование)- 2гр.(ср.гр.) 

 
1 младшая 

группа 
№2 

8.50 – 9.00 - Физическое развитие 
(зал) 
9.10 –9.20  -Познавательное 
развитие (Ребенок и окружающий 
мир) 
 

9.00 – 9.10- Речевое развитие  
(Развитие речи) 
16.05 – 16.15- Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) 

9.00 – 9.10 – Познавательное 
развитие (сенсорное  развитие)  
15.45 – 15.55- Художественно-
эстетическое развитие (Лепка) 

9.10 – 9.20 – Физическое 
развитие (зал) 
9.30-9.40 -  Речевое развитие  
(Развитие речи) 

9.00 – 9.20 Художественно-
эстетическое развитие  (Рисование) 
9.25 – 9.35– Художественно-
эстетическое развитие (Музыка) 

 
Подготовительная 

группа  
№3 

9.00 – 9.30 – Познавательное 
развитие (Ребенок и окружающий 
мир) 
9.40 – 10.10 – Художественно-
эстетическое развитие (Рисование) 
16.15 – 16.45 – Художественно-
эстетическое развитие  (Музыка) 

9.00 – 9.30 – Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
9.55 – 10.25-Физическое 
развитие (зал) 
 

9.20 – 9.50 – Художественно-
эстетическое развитие (Музыка)  
10.00 – 10.30 – Речевое развитие  
(Обучение грамоте) 
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 – 10.20 – Физическое развитие 
 (зал) 

Подготовительная 
группа  

№5 

9.00  - 9.30– Познавательное 
развитие (Ребенок и окружающий 
мир) 
9.40 – 10.10 – Физическое развитие 
 (зал) 
15.45 – 16.15 – Художественно-
эстетическое развитие (Рисование) 
 

9.20– 9.50– Физическое 
развитие (зал) 
 10.00– 10.30 - Познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.30  - Речевое развитие  
(Обучение грамоте) 
9.55 – 10.25  - 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) 
 

8.50 – 9.20 – Художественно-
эстетическое развитие  (Музыка)  
9.30-10.10 - Художественно-
эстетическое развитие 
 (Рисование) 

 
Старшая 
группа 

№4 

9.00-9.25- Познавательное развитие 
(Ребенок и окружающий мир) 
9.35 -10.00 – Художественно-
эстетическое развитие (Рисование) 
15.45 – 16.10 – Художественно-
эстетическое развитие  (Музыка) 

8.50 – 9.15 – Физическое 
развитие (зал) 
9.25 – 9.45 – Речевое развитие  
(Обучение грамоте)  
 

8.50 -9.15 – Художественно-
эстетическое развитие  (Музыка) 
9.25 – 9.50 - Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
 15.45 – 16.10 – Художественно-
эстетическое развитие 
 (Лепка/аппликация) 

8.50 – 9.15 – Речевое развитие  
(Развитие речи) 
9.25 – 9.50 – Физическое 
развитие (зал)  
 

9.00 -9.25 –Художественно-
эстетическое развитие (Рисование) 
10.40 – 11.05– Физическое развитие 
(улица)  

*Конструирование проводится в свободной деятельности 

*Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах 
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Примерный объем времени, необходимый для организации деятельности детей и взрослых 
по реализации и освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в течение дня. 
 

Возрастная 
группа 

Объем времени для организации совместной 
деятельности взрослых и детей с учетом 
интеграции образовательных областей. 

Объем 
времени для 
организаци
и 
самостоят
ельной 
деятельнос
ти детей 
(часы, 
минуты) 

Общее 
количест
во 
времени, 
отведенн
ого на 
реализац
ию 
Програм
мы в день 

В процессе непосредственно 
образовательной деятельности 
(часы, минуты) 

В процессе 
режимных 
моментов 
(за 
исключени
ем 
дневного 
сна) – 
часы, 
минуты 

Время, 
необходимое 
для реализации 
части 
Программы и 
части, 
формируемой 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Время, 
необходимое 
для реализации 
части 
программы, 
формируемой 
участниками 
образовательн
ого процесса 

2 младшая 
группа 

30 минут в день 
2 часа 30 минут 
в неделю 

15 минут - 
1 раз в неделю 
 

8 часов 30 
минут 

1 час 10 часов 

В неделю 2 часа 45 минут 
 

Средняя группа 30 минут в день 
2 часа 30 минут 
в неделю 

20 минут -  2 
раза в неделю 

8 часов 1 час 20 
минут 

10 часов 

В неделю 4 часа 

Старшая группа 1 час 05 минут 
– в день 
5 часов 25 
минут – в 
неделю 

25 минут – 
2 раза в неделю 
 

7 часов 30 
минут 

1 час 30 
минут 

10 часов 

В неделю 6 часов 15 минут 
 

Подготовитель
ная группа 

1 час 30 минут 
– в день 
7 часов 30 
минут – в 
неделю 

30 минут –  
2 раза в неделю 
 

6 часов 55 
минут 

1 час 40 
минут 

10 часов 

В неделю 8 часов 30 минут 
 

 
 

 

 
 
 
 


