


Пояснительная записка 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА разработано на основании следующих нормативных документов: 

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. Приказа Минобрнауки РФ  от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года 

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

4. Типового положения ДОУ 

Виды программ реализуемых в ДОУ: 

 

- Примерная  общеобразовательная программы дошкольного образования. «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 

- «Кроха» под ред. Г.Г. Григорьевой; 

 

- Н.В. Нищева  «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ОНР (47 лет)». 

 

Программа разработана на основании Примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования. От рождения до школы/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Виды детской деятельности состоит из: 

Чтение художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного осуществляется в режиме 

дня. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическую правилами и нормативами нагрузку. 



На основании результатов диагностики за 2017 – 2018 учебный год введены дополнительные 

организованные формы взаимодействия с детьми по разделу «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое  развитие».  

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет), за счет вариативной части программы добавлено: ОБЖ – 1;  

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет), за счет вариативной части программы добавлено: - лепка – 0,5, 

аппликация – 0,5, ОБЖ - 1; 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет), за счет вариативной части добавлено: подготовка к обучению 

грамоте – 2, ОБЖ – 1.  

В старшей (5-6 лет) логопедической и подготовительной к школе группе  за счет вариативной части 

программы добавлено: подготовка к обучению грамоте – 2, ОБЖ - 1; 

 

Виды вариативной части программы: 

 

- «Обучение дошкольников грамоте» - Варенцова Н.С.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

- «Безопасность» - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

 

 

 

 



 

 

 
Цель годового плана образовательной работы ДОУ: 

 

  Развитие личностных качеств детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психических и физиологических особенностей, охрана и укрепление здоровья детей, 

обеспечение творческой самореализации и профессионального роста педагогов. 

 

Задачи годового плана на 2018 – 2019 учебный год: 

 

 Продолжать наполнение, совершенствование и систематизирование предметно-пространственной  развивающей среды в 

образовательном пространстве ДОУ с учетом требований ФГОС ДО; 

 

 Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников посредством создания системы формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса; 

 

 Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей. Способствовать формированию речевых навыков, 

связной речи, самореализации дошкольников через различные виды деятельности; 

 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала в соответствии ФГОС ДО, через использование активных форм методической работы, 

внедрение развивающих педагогических технологий и форм работы с детьми, через внедрение в образовательный процесс ДОУ ИКТ, 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

 

 Продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе 

с целью повышения их социально-педагогической компетенции. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, привлекая родителей к разнообразным по содержанию и формам сотрудничества. 

 

 Продолжать совершенствовать качество предоставляемых дополнительных услуг. 



 

 

 
    Наименование   мероприятий      ответственные           Дата 

проведения 

 Педагогические советы   

1 УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ 

 

Утверждение,  корректирование и принятие: 

- годового плана 

- учебной нагрузки на 2018-2019 учебный год 

- распределение мероприятий в режиме учреждения 

- аттестация педагогов 

- план контроля за диагностикой усвоения детьми программного материала 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

- сеток совместной деятельности с детьми 

- перечня программ и технологий, используемых в работе ДОУ  

- тематики родительских собраний 

- организационные вопросы 

- утверждение состава комиссии: МППК, комиссия по социальным вопросам 

- программ дополнительного образования 

- разное 

 

Сергушова С.А. 

Сенина Н.А. 

 

    

 30 августа 

 

2 Познавательно-речевое развитие детей и формирование речевых 

навыков, связной речи и самореализация дошкольников через 

различные виды деятельности 

- Доклад на тему «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством развития мелкой моторики через нетрадиционные формы 

работы в изодеятельности»; 

- Доклад на тему «Речевое развитие детей дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных форм работы в изобразительной 

деятельности»; 

- Проведение совместных с родителями праздников  

 

 

 

Пронина О.И. 

 

 

Т.Г. Муращенко 

 

 

Шаповалова Л.С. 

 

Декабрь 



Воспитатели  

3 Укрепление физического и психического здоровья детей через 

повышение двигательной активности, пропаганду здорового образа 

жизни и развитие культурно – массовой работы в учреждении 

- анализ здоровья детей: заболеваемость, посещаемость 

- общая схема оздоровительной работы 

- выступление инструктора по физ.воспитанию: 

    1. результаты диагностики уровня физического развития ребенка 

   2. рекомендации по организации оптимальных двигательных режимов в 

ДОУ и в семье  

Доклад на тему «Здоровье детей – это главное!»  

 

 

 

 

медсестра 

 

 

Лебедева Л.В. 

 

Е.Н. Лобжанидзе 

 

Февраль-март 

4 ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ 

- заполнение карт готовности детей к школе;  

- подведение результатов мониторинга усвоения программного материала; 

- итоги  анкетирования  родителей  всех возрастных групп. 

- оценка педагогами своей работы в минувшем году; 

- реализация задач годового плана; 

- аттестация педагогов 

- направление работы и формирование задач на 2019– 2020 учебный год 

- организация летней оздоровительной работы МБДОУ – утверждение плана 

- проекта 

 

 

Воспитатели, 

Воробьева Т.В., 

Велицкая И.Н. 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Сенина Н.А. 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

Май 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

- планирование работы воспитателей (календарное, перспективное); 

- аттестация педагогов; 

- консультации специалистов по графику работы ЛОИРО; 

- консультации инструктора по физическому воспитанию; 

- консультации специалистов МБДОУ для родителей; 

-профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия; 

Консультации для педагогов по работе с детьми раннего возраста специалистами 

ЛОИРО 

Сенина Н.А. 

 

Инструктор физ. воспитания 

 

Велицая И.Н., Воробьѐва Т.В. 

Ст. медсестра 

 

Сенина Н.А. 

Сентябрь 

 

 

По 

необходимости 

По 

необходимости 



ПЕДЧАСЫ 

1. Эффективные формы работы с дошкольниками Сергушова С.А. 

Сенина Н.А. 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Октябрь 

 

2. Детский сад и семья - союзники 

 

Сенина Н.А. Лебедева Л.В. 

Шаповалова Л.С. , 

воспитатели. 

 

Ноябрь 

3. Совершенствование взаимодействия коллектива ДО и семьи с целью 

эффективного решения задач физического воспитания  и оздоровления 

воспитанников. Поиск оптимальных форм работы с родителями. 

Воспитатели, Сергушова 

С.А., 

Сенина Н.А. 

Февраль 

4. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

в условиях ДОУ 

Сергушова С.А. 

Воспитатели 

Сенина Н.А. 

 

Апрель 

 

Распределение обязанностей к каждому празднику. Шаповалова Л.С. По отдельному 

графику 

Медико – психолого – педагогические  консилиумы 

В группах раннего возраста № 1,3 

          *  адаптация детей нового набора 

          * карта нервно-психического развития детей (гр. 1,3) 

Сергушова С.А., Сенина Н.А. 

Воспитатели гр. 1,3 

медсестра 

1 неделя ноября 

 

         *  совместное совещание со специалистами и  воспитателями выпускных  

групп   № 6,7,11 

              (преемственность) 

Сергушова С.А. 

Сенина Н.А. 

Воспитатели гр. № 6,7,11 

4 неделя апреля 

         * результаты обследования детей логопедом (гр. 9,10 - средние группы) 

В подготовительных  группах  № 2, 8 (Характеристика выпускника; 

Медицинские карты) 

Воробьѐва Т.В. 

Воспитатели групп, 

медсестра, Сенина Н.А. 

4 неделя октября 

– 1 неделя 

ноября 

3-4 неделя 

апреля 

         * МППК   по необходимости Воспитатели  

Воробьева Т.В., Велицкая 

И.Н. 

в течение года 



          Наименование мероприятий ответственные дата 

Оперативный контроль: 

   - соблюдение режима дня 

   - организация питания в группах 

   - контроль и оценка развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ  

   - анализ формирования первоначальных учебных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

   - руководство играми детей 

   - планирование работы воспитателями (в соответствии с ФГОС)  

    - Результативность реализации учебных программ в  ДОУ  

 

 

 

Сергушова С.А. 

медсестра 

Сенина Н.А. 

 

 

 

В  течение 

учебного года 

 

Ежеквартально 

 

2 неделя ноября 

Ежеквартально 

Май 

Тематический контроль: 

1. «Эффективность развития ИКТ-технологий в образовательном процессе с 

детьми»  

2. «Организация физкультурно-оздоровительной работы»   

3. «Создание условий для усвоения и закрепления знаний, умений и навыков по 

охране собственной жизни и здоровья, безопасного осознанного поведения дома, 

на улице, на дорогах города» 

 

Сенина Н.А. 

 

 

 

2 неделя ноября 

3 неделя 

февраля 

4 неделя апреля 

Диагностика: 

1. Карта адаптации детей раннего возраста 

 

 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

 

4 неделя ноября 

 

2. Выявление уровня усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям Образовательной Программы  

Воспитатели  

Сенина Н.А. 

4 неделя 

сентября 

2 неделя 

мая 

3. Характеристика выпускника (оформление карт готовности) Воспитатели 

подготовительных групп№ 

11, учитель-логопед 

2 неделя 

апреля 

4. Обследования речевого развития детей логопедом МБДОУ Воспитатели средних гр. № 

9,8 учитель-логопед – Т.В. 

Воробьева 

3-4 неделя 

октября 

1 неделя ноября 

Взаимодействие с семьями воспитанников, школой, социальными партнерами 

 

 Выставка    «Золотая осень» 

 

 Воспитатели, оценочная 

комиссия 

 

Октябрь 

 



 

 Выставка    «Зимушка - зима» 

 

 День открытых дверей  

 

 Анкетирование 

 

 Встреча родительского комитета 

 

 Общее родительское собрание 

 

 Собрание в группах  

 

 Консультации 

 

 Открытые и интегрированные занятия 

              

 Оформление папок – передвижек 

 Совместные экскурсии в музеи 

 

  

 

 

Сенина Н.А. 

 

Сергушова С.А. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Сенина Н.А. 

Январь 

 

Май 

 

Октябрь – май 

 

Конец октября 

 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

Районные конкурсы 

«Учитель года» номинация «Воспитатель года» 

«Умники и умницы» 

«Зеленый огонек» 

 

 

«Детский мир творчества» - педагогическое мастерство 

 

Участие в районном конкурсе «Олимпийские звездочки» 

Сенина Н.А., муз. 

Руководитель, инструктор 

физ. воспитания 

Воспитатели 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Инструктор физ. Воспитания, 

воспитатели 

 

 

По плану 

Комитета 

образования 

 

 Неделя здоровья Инструктор физ. воспитания По плану 

 Досуги, праздники (см. приложения № 1,2) Шаповалова Л.С. 

Лебедева Л.В. 

По плану 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Воспитатели  



 Закаливание естественными природными факторами Ст. медсестра, врач 

Инструктор физ. Воспитания 

Воспитатели, Ст. медсестра 

 

 

По графику 
 Интегрированные физкультурные занятия 

 Медицинское обследование детей 

 Занятия с тренером детской спортивной школы в секции 

«Ритмопластика» с детьми старших и подготовительной группы 

 

Фукалова  Т.Н. 

Работа с кадрами 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ: 

-  подача документов на  первую квалификационную категорию: 

Шейко Е.А. 

 

Октябрь - 

декабрь 2018 

Муращенко Т.Г. - первая квалификационная категория –  подача документов на подтверждение  первой 

квалификационной категории 

Первая неделя 

января 2019 

Кехтер М.А. – подача документов на первую квалификационную категорию Январь-май 2019 

Пронина О.И. – первая квалификационная категория – подача документов на подтверждение первой 

квалификационной категории 

Первая неделя 

января 2019 

Ротарь Т.А. – первая квалификационная категория – подача документов на подтверждение первой  

квалификационной категории 

Январь-май 2019 

Лобжанидзе Е.Н. - первая квалификационная категория – подача документов на подтверждение первой  

квалификационной категории 

Первая неделя 

февраля 2019 

Фомочкина Т.А.  – подача документов на первую квалификационную категорию Январь-май 2019 

Участие в методической работе района   

РМО воспитателей раннего возраста Лобжанидзе Е.Н. 

Курзина Т.Н. 

Кехтер М.А. 

По плану КО 

РМО воспитателей дошкольного возраста Муращенко Т.Г. 

Фомочкина Т.А. 

Ротарь Т.А. 

РМО воспитателей коррекционной группы Пронина О.И. 

РМО музыкальных руководителей  Шаповалова Л.С. 

РМО инструкторов по ФИЗО Лебедева Л.В. 

РМО логопедов Велицкая И.Н., Воробьева 

Т.В. 

Повышение квалификации  



1 половина учебного года 2 половина учебного года   

 

По плану КО 
Воробьева Т.В. 2014г. 

Шаповалова Л.С.  2014 г. 

Пронина О.И.  2015 г. 

Ротарь Т.А. 

Курзина Т.Н. 

Велицкая И.Н. 2015 г. 

Виноградова О.В. 2015 г. 

Корхова Г.И 2015 г. 

Лобжанидзе Е.Н.  2015 г. 

Александрова Е.В.  2015 г. 

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Ротарь Т.А.  (высшее образование. Психолог. Преподаватель психологии)   

   

   

Обучение в ОУ (профессиональное образование)   

Никулина О.А. Студенты  По графику 

Проект программы «Лето» Сенина Н.А. 

Медицинская сестра 

Апрель 



 
 



 

 

 

 


