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Разделы методического паспорта образовательной организации 
  

1. Полное 
название 
образовательной 
организации       

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 55 города Благовещенска»

2. 
Организационно 
– правовая 
форма

муниципальное автономное учреждение

3. Учредитель Управление образования администрации города Благовещенска

4. Год основания 1 корпус - 1977 
2 корпус - август 2014

5. Юридический 
адрес

675000, амурская область, город Благовещенск, пер. Речной , дом № 11

6. Адрес 
электронной 
почты

m.dou-55@ mail.ru

7. Адрес сайта ds55.obrblag.info

8. Общественное 
управление

Наблюдательный совет В.В. Симакова 
Родительский комитет А.А.Лой

http://mail.ru


9. Данные об 
администрации

Пронькова Наталья Юрьевна - заведующий, 03.04.1957 г. р. 
Образование - среднее специальное БПУ №3 1975 год. 
Педагогический стаж 43 лет,  
в данном учреждении 40 лет,  
Переподготовка по специальности «Менеджмент» при  ГОАУ 
Амурском институте развития образования 2011 г.; 
Грамота Министерства образования и науки  Российской Федерации; 
ул. Ленина 176 кв.14, 51-01-33, 8-961-956-08-64 
Барсукова Анна Владимировна -– заместитель заведующего по ВМР, 
28.12.1969. 
Образование - высшее, БГПИ, 1995. 
Педагогический стаж 30 лет, в данном учреждении 5 лет,  соответствие 
занимаемой должности. 
ЧОУ УЦ  ДО
Переподготовка «Все Вебинары.ру», «Менеджмент в образовании» 
2016 
Почетная грамота министерства образования и науки амурской 
области, 2008. 
Почетная грамота управления образования, 2011. 
ул.Кузнечная 32 кв 40, 89098177221, 
Сыщенко Марина Юрьевна - заместитель заведующего по ВМР,
13.12.1962 г.р.,  
Образование - Высшее БГПИ «Дошкольная педагогика и психология» 
1994, педагогический стаж 17 лет, соответствие занимаемой 
должности, в данном учреждении 1 год 9 месяцев.  
Г. Благовещу 
ул. Пролетарская 70

10. Данные о 
педагогических 
работниках

(приложение 1)

11. Информация 
о педагогическом 
составе 
(обобщённая 
только в цифрах)

Всего педагогов 22 
Молодых специалистов 2 
Педагогов пенсионного возраста 0 
В декретном отпуске 0 
Образование: 
- высшее - 14 
- среднее - 8 
- заочно обучаются - 2 
Категория: 
- высшая - 6 
- первая - 4 
- соответствие - 5 
- без категории - 7



12. Данные о 
воспитанниках

Общая численность: 
/Ул. Ленина 283/3/ проектная мощность – 140, списочный состав -172 
ребенка; 
из них: 
ранний возраст – 26, 
дошкольный возраст  - 146 
пер. Речной, 11 
проектная мощность – 170 детей,  
списочный состав – 263 ребенка,  
из них ранний возраст – 0 
дошкольный возраст – 263 детей

13. Режим 
работы

Режим работы ДОУ 
Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00



14. 
Методическая 
работа

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в рамках 
национального регионального компонента в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 
на 2019 - 2021 год 

Цель: формирование у ребенка начал экологической культуры – 
базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем, в 
соответствии со стандартами образования, успешно присваивать в 
совокупности практический и духовный опыт взаимодействия ребенка 
с природой, который обеспечит его выживание и развитие. 
 
Задачи: 
1. создание и реализация воспитательно-образовательной модели, при 

которой достигается эффект – очевидные проявления начал 
экологической культуры у детей дошкольного возраста; 

2. создание в дошкольном образовательном учреждении условий, 
обеспечивающих, реализацию экологического воспитания детей 
дошкольного возраста;

3.  систематическое повышение квалификации педагогического 
персонала: овладение новыми методами экологического 
воспитания, совершенствование экологической пропаганды среди 
родителей;

4.  осуществление систематической работы с детьми в рамках той 
или другой технологии, постоянное ее совершенствование;

5.  выявление у детей дошкольного возраста уровня экологической 
культуры – реальных достижений в интеллектуальной , 
эмоциональной, поведенческой сферах детской личности при ее 
взаимодействии с окружающим миром. 

6. Воспитывать у детей бережное отношение к природным богатствам 
родного края. 

Реализация темы. 
1. Подбор теоретического и практического материала для реализации 

темы. 
2. Создание и пополнение педагогами  и родителями экологических 

объектов в группах, холлах, на территории ДОУ. 
3. Разработка картотек: экологических игр, опытов и экспериментов, 

наблюдений, экскурсий по экологической тропе, работы с детьми 
на метеостанции, лекарственные растения, растения Амурской 
области и тд. 

4. Пополнение экологической тропы на территории ДОУ растениями 
нашего региона, лекарственными растениями, растениями, 
занесенные в Красную книгу. 

5. Разработка педагогами: уроков доброты, экологических карт, 
экскурсий, НОД, викторин. 

6. Организация и проведение экологических субботников в весеннее и 
осеннее время. 

7. Участие педагогов в природоохранном социально-образовательном 
проекте «Эколята–дошколята». 



15. Учебный 
план

Приложение 2

16. Программно-
методическое 
обеспечение 
образовательног
о процесса

Педагогическая деятельность  в ДОО ведется по основной 
образовательной программе  
МДАОУ «ДС № 55 г. Благовещенска», составленной на основе 
основной образовательной программы  воспитания и обучения в 
детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
Парциальные программы: 
 Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" (Р. Б. 
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева), 
Программа "Я, ты, мы" (О. М. Князева, Р. Б. Стеркина), 
Программа  "Я — человек" (С. А. Козлова), 
Программа "Наш дом — природа" ( Н. А. Рыжова), 
Программа «Ребенок и дорога»  
Программа «Светофор» (Т.И.Данилова), 
Программа «Топ – хлоп –малыши» (Т.Н. Сауко, А.И. Буренина), 
Программа «Ладушки»      (И. Каплунова,  И. Новоскольцева), 
Программа «Зеленый огонек здоровья» (М. Ю. Картушина), 
Программа "Музыкальные шедевры" (Автор О. П. Радынова)  
Программа « Цветные ладошки» ( И.А. Лыкова)  и др. 

17. 
Предпрофильная 
подготовка и 
профильное 
обучение 
учащихся



18. 
Инновационная 
деятельность 

Инновационный проект 
«Лэпбук - интерактивная папка» 
на 2019-2020  учебный год 

Актуальность данной темы является в том, что ЛЭПБУК – это 

отличный способ закрепления и повторения материалов проекта или 

тематической недели.

Цель 

Изучение возможностей использования ЛЭПБУКА как средства 

обучения детей дошкольного возраста.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить научно – методическую литературу и другие 

информационные источники по теме проекта.

2. Раскрыть понятие средства обучения у детей дошкольного 

возраста.

3. Создание ЛЭПБУКА в детском саду, практическое применение в 

педагогической деятельности.

Реализация проекта:  
1. Консультации и практические занятия с педагогами: 

- «Что такое ЛЭПБУК?»  
- Этапы создания «ЛЭПБУКА»  
- Составление плана будущего «ЛЭПБУКА»  
- Рисование макетов «ЛЭПБУКА» 
- представление разнообразной тематики «ЛЭПБУКА» 
- применение на практике в проектной деятельности, в НОД, в 

игровой деятельности и тд. 

2. Привлечение родительской общественности к инновационой 

деятельности в ДОУ 

3. Просмотр открытых занятий с использованием технологии 

«ЛЭПБУКА» 



19. Школьное 
НОУ

20. 
Обеспеченность 
образовательног
о процесса 
современными 
техническими 
средствами

Всего: 
 23 компьютера; 
10 мультимедийных установок с интерактивными досками - корпус 2 
1 переносная мультимедийная установка - корпус 1 
2 ламинатора ( 1, 2 корпус) 
1 брошуратор ( 2 корпус) 
Управленческая деятельность осуществляется с использованием ИКТ; 
Компьютеры руководителя подключен к сети Интернет, 
 документооборот происходит по электронной почте. - корпус 1, 2 
Корпус 2 - все рабочие места педагогов оснащены моноблоками, 
принтерами. 
Корпус - 1 имеется компьютер с выходом в Интернет для работы 
педагогов.

21. Платные 
услуги

Приложение 3



Приложение   1 

Список педагогических работников на 2017 - 2018 учебный год

№ Ф.И.О. Долж
ность

Дата 
рожде
ния

Образование Пед.  
стаж

Стаж 
в 
ДОУ

Курсовая 
подготовка

Квалиф
икация

Награды

1 корпус 

1 Гавриленк
о Ольга 
Ивановна 

Вос-
ль

19.06. 
1985

Средне-спец 
2014 
ГОАУ ДПО 
ИРО 
«Воспитание 
детей раннего 
возраста»

5 лет 5 лет ИРО Курсы по 
переподготовке 
по программе 
«Воспитание 
детей раннего 
возраста» 
2014

б/к ______

2 Королева 
Галина 
Владимиро
вна

Восп
итате
ль с 
13.12
.94

05.09. 
1969

Высшее  
БГПУ  
2008 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

25 лет 25 лет ИРО 
Содержание и 
организация 
образовательно
й деятельности 
в ДОО в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования» 
март 2017 
ГАГ ДПО 
«АмИРО», 16 
часов 
«Оказание 
первой 
помощи», май 
2018г.

Высшая 
02.10.20
15

Грамота 
управления 
образовани
я админ 
города  
2007 
Почетная 
грамота 
управления 
образ 
администр
ации 
города, 
2012; 
Почётное 
з в а н и е 
«Почётный 
р а ботник 
о б щ е г о 
образовани
я 
Российской 
Федерации
» 2018

3 Лопатина 
Светлана 
Васильевн
а

вопит  
 с 
03.01
.01

24.11.
1970

Высшее  
БГПУ  
2006 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

18 
лет

18 
лет

ИРО 
«Организация 
образ процесса 
в ДОО в 
соответствии с 
ФГОС» 2016 
ГАГ ДПО 
«АмИРО», 16 
часов 
«Оказание 
первой 
помощи», май 
2018г.

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 
22.01.20
19

Почетная 
грамота 
упр образ 
админ 
города,
2012;2017 г 
Благодарст
венное 
письмо 
городской 
Думы 2019



4 Насекина 
Юлия 
Андреевна 

восп
итате
ль 
с 
01.07
.05

07.01. 
1983

Высшее  
БГПУ  
2007 
«Русский  язык 
и литература» 
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
2016 
«Воспитатель 
дош. возр» 

14 лет 14 лет ИРО 
«Организация 
образовательно
го процесса в 
ДОО в 
соответствии с 
ФГОС» 2016 
«Оказание 
первой 
помощи» 
январь 2017г. 

Первая  
11.2013

Почетная 
грамота 
управления 
образовани
я 
администр
ации 
города 
2013

5 Никитенко 
Оксана 
Васильевн
а 

Восп
ит 
с 
10.08
.83

29.03. 
1964

БПУ № 3 
1983  
«Дошкольное  
воспитание» 

36 лет 36 лет ГАГ ДПО 
«АмИРО», 16 
часов 
«Оказание 
первой 
помощи», май 
2018г. 
ГАГ ДПО 
«АмИРО», 72 
часа 
«Инклюзивное 
образование в 
условиях 
преемственност
и дошкольного 
и школьного 
общего 
образования», 
март 2018г.

Высшая 
13.03.20
15

ПГ 
департамен
та образ 
администр
ации 
Ам.области 
2006 
Почетная 
грамота 
Министерс
тва образ и 
науки Ам 
области 
2012 
Почетная 
грамота 
управления 
образовани
я 
администр
ации 
города, 
2017; 
Почетная 
грамота 
управления 
образовани
я 
администр
ации 
города, 
2019

6 Фрейтаг   
Наталья 
Романовна

Восп
итате
ль

12.01. 
1980

Высшее  
БГПУ 2011 
«История» 
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
2018 
«Воспитатель 
дошкольного 
возраста» 

6 лет 
10 мес

1 год  
9 мес

АОИРО 2013 
ГАГ ДПО 
«АмИРО», 16 
часов «Оказание 
первой 
помощи», май 
2018г.

б/к ________



7 Поздняк 
Светлана 
Сергеевна 

Восп
итате
ль с 
21.07
.15

23.06. 
1983

Высшее  
БГПУ  
2006 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования»  
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
2016 
«Воспитатель 
дош. возр»

11 лет 4 года ИРО 
 «Организация 
образовательно
го процесса в 
ДОО в 
соответствии с 
ФГОС»  
2016 
«Оказание 
первой 
помощи» 
январь 2017г.

Первая 
22.09.20
17

Почетная 
грамота 
управления 
образовани
я 
администр
ации 
города, 
2018

8 Брусенцев
а Елена 
Александр
овна

Вос-
ль 
с 

25.02
.19

20.06.
1980

Среднее 
специальное 
Амурский 
педагогически
й колледж 
«социальная 
педагогика» 
2000

8 лет 8 мес ИРО «ФГОС 
ДО: условия 
реализации 
основной 
образовательно
й программы 
дошкольного 
образования» 
ноябрь 2017 

б/к ________

9 Дегтярева 
Ольга 
Тимофеевн
а

Восп
итате
ль 

11.12.
17

06.01.1
975

Высшее 
специальное  
БГПУ № 3 
«Дошкольное 
воспитание» 
1994

22 
года 

1 год 8 
мес

ГАГ ДПО 
«АмИРО», 16 
часов 
«Оказание 
первой 
помощи», май 
2018г.

б\к ________

10 Погребняк 
Антонина 
Викторовн
а

Вос-
ль с 

01.10
.14 

19.07. 
1984

Высшее 
АМГУ 
2006 
«Социальная 
педагогика» 
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
2016 
«Воспитатель 
дош. возр» 

5 лет 5 лет ИРО 
«Организация 
образовательно
го процесса в 
ДОО в 
соответствии с 
ФГОС» ноябрь 
2015 
«Оказание 
первой 
помощи» 
январь 2017г.

Первая 
22.09.20
17

Премия 
мэра 

молодому 
педагогу 

2017



11 Погорелов
а Ирина 
Сергеевна

Вос-
ль с 

20.06
.17 

06.06.
1973

Высшее 
БГПУ 
2004 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

20  
лет 

2 год 
2 мес

ИРО 
«Содержание и 
организация 
образовательно
й деятельности 
в ДОО в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
декабрь 2016 
ГАГ ДПО 
«АмИРО», 16 
часов 
«Оказание 
первой 
помощи», май 
2018г.

Соответ
ствие 
05.06.20
19 

_________

2 корпус 

12 Быкова 
Валентина 
Сергеевна

педаг
ог-
психо
лог с 
06.10
.14

28.02.
1991

Высшее 
БГПУ 
2012 
«Педагогика и 
психология»

6 лет 5 лет Сиб. институт 
непрерывного 
доп. образ 
«Современные 
технологии 
дошкольного 
образования в 
условиях 
ФГОС» 
2016 
НОЧУДПО 
«Экспертно-
методический 
центр» 
Чебоксары 
«Оказание 
первой 
помощи» 
апрель 2018

высшая 
01.02.20
19

Премия 
мэра 

молодому 
педагогу 
Почетная 
грамота 
УО 2017

13 Волобуева 
Татьяна 
Владимиро
вна

Вос-
ль с 

02.09
.14 

03.03.
1986

Средне спец  
ГОУ СПО 
Амурский 
педагогически
й колледж 
2006 
«Преподавание 
в начальных 
классах» 
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
2016 
«Воспитатель 
дош. возр» 

8 лет 5 лет ИРО 
«Оказание 
первой 
помощи» 
январь 2017г. 
ИРО «ФГОС 
ДО: условия 
реализации 
основной 
образовательно
й программы 
дошкольного 
образования» 
07.12.2018

первая 
18.02.20
19 

Почетная 
грамота 
УО 

администр
ации 
города  
2018



14 Демченко 
Галина 
Сергеевна

Вос-
ль 
с 

03.07
.06

01.05.
1984

Высшее 
БГПУ 
2006 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
2016 
«Воспитатель 
дошкольного 
возраста» 

13 лет 13 лет ИРО 
"Современные 
образовательны
е технологии в 
работе педагога 
в условиях 
реализации 
ФГОС ДОО"  
2016 
«Оказание 
первой 
помощи» 
январь 2017г.

Высшая  
15.04.20
16

Почетная 
грамота 
УО 
администр
ации 
города 
2012 
Благодарст
венное 
письмо 
председате
ля 
Благовеще
нской 
городской 
Думы 2018

15 Баскакова 
Анжела 
Валерьевн
а 

Вос-
ль 
с 

12.09
.18

25.06.
1991

Высшее. БГПУ 
2013 
По 
специальности 
«История»

1 год 1 год 

__________

б/к

_______

16 Радченко 
Марина 
Александр
овна 

Вос-
ль с 

01.06
.13 

01.10.
1984

Высшее 
БГПУ 
2006 
«Русский язык 
и литература» 
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
2016 
«Воспитатель 
дошкольного 
возраста» 

6 
лет 

6 
лет 

ИРО 
«Формировани
е безопасной 
психологическо
й среды для 
обучающихся 
образовательно
й организации, 
семье, 
социуме» 
2015 
ИРО 
«Организация 
образовательно
го процесса в 
ДОО в 
соответствии с 
ФГОС» 
2015 
«Оказание 
первой 
помощи» 
январь 2017г.

Первая  
04.03.20
16

Премия 
мэра 

молодому 
педагогу 

2018

17 Голышева 
Дарья 
Вадимовна

Вос-
ль 
с 

11.04.
19

30.03.
1996

Среднее 
специальное 
Амурский 
педагогически
й колледж 
«дошкольное 
образование» 
2016

4 мес 4 мес ______ б/к ______



18 Литвинова 
Ирина 
Николаевн
а

Восп
итате
ль с 

01.12
.2017

24.12.
1968

Среднее 
специальное 
Амурский 
педагогически
й колледж 
«Дошкольное 
образование» 
2001

27 лет 1 год 
9 
месяц
ев

ИРО 
«Организация 
образовательно
го процесса в 
ДОО в 
соответствии с 
ФГОС» 
01.04.2015 
ИРО «Загадки 
интерактивной 
доски» 
18.03.2015 
ИРО  
 «Оказание 
первой 
помощи»  
май 2018г.

Высшая 
14.12.20
15

Почетная 
грамота 
Минор 
науки РФ 
2011г. 
«Почётный 
работник 
общего 
образовани
я РФ» 2016

19 Гамза 
Надежда 
Владимиро
вна

вопит 
с 

06.06
.17

12.04.
1997

Среднее 
«Амурский 
педагогически
й колледж» 
2017 
по 
специальности 
«Специальное 
дошкольное 
образование»

2 года 
4 
мес

2 года 
4 
мес

«Оказание 
первой 
помощи» май 
2018г.

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти  
05.06.20
19

Премия 
мэра 
молодому 
педагогу 
2018

20 Свиридова 
Татьяна 
Николаевн
а

Восп
итате
ль

05.03.
1992

Высшее  
ДГАУ  «Лесное 
дело» 
2016 
ЧОУ УЦ  ДО 
«Все 
Вебинары.ру», 
«Воспитатель 
дошкольного 
возраста»  
2018г.

2 года 2 года «Оказание 
первой 
помощи» январь 
2018г.

соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 
10.09.20
19

_________

21 Шульга 
Алина 
Юрьевна

инстр
уктор 
по 
физ 
культ
уре  с 
01.09
.17

21.05.
1989

Высшее АМГУ 
по 
специальности 
«психология» 
2011 
«Амурский 
педагогически
й колледж» по 
специальности 
«педагог по 
физической 
культуре и 
спорту» 2017

7 лет 2 года ИРО  
 «Оказание 
первой 
помощи»  
май 2018г. 
ИРО «ФГОС 
ДО: условия 
реализации 
основной 
образовательно
й программы 
дошкольного 
образования»  
март 2019 

соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 
30.08.20
19

______



22 Плащенюк  
Анна  
Петровна

Вос-
ль 
с 

27.08
.19

13.06.
1998

Среднее 
специальное 
Амурский 
педагогически
й колледж 
«дошкольное 
образование» 
2019

1 мес 1 мес ______ б/к ______



Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 

по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
2019 - 2020 уч. г  

         Пояснительная  записка 
  
   Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  на 2019 – 2020 учебный год 
разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 
программам дошкольного образования» ; 

- Основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное 
и дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 
образования». 

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

         Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» на 2019 – 2020 учебный год 
является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 
объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 
деятельности.  
  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 
работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
 В 2019 -2020 г. в  МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» функционирует 14 
общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 
нормами: 

• Группа раннего возраста «Малышок»  (2 - 3 года) 



• Вторая младшая группа «Неваляшки» (3-4 года) 
• Вторая  младшая группа «Кораблик»  (3 - 4 года) 
• Вторая  младшая группа «Радуга» (3 - 4 года) 
• Вторая  младшая группа «Лучики» (3 - 4 года) 
• Средняя группа «Звезды»  (4 - 5 лет)  
• Средняя группа  «Дельфины» (4 - 5 лет) 
• Средняя группа «Непоседы» (4 - 5 лет) 
• Старшая группа «Ромашки» (5 - 6 лет) 
• Старшая группа «Затейники» (5 - 6 лет) 
•  Старшая группа«Бельчата» (5 - 6 лет) 
• Подготовительная группа «Почемучки»  (6 - 7 лет) 
• Подготовительная группа «Семицветик»  (6 -7 лет) 
• Подготовительная группа «Любознайки»  (6 - 7 лет) 

 Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методическое 
обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 
рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 
воспитание».  
 Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  соответствует Уставу 
МАДОУ, общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение 
«Временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение комплекса 
образовательных услуг. 

         В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 
Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % 
от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования). 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в инвариантной части Плана 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" , «Речевое 
развитие» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они 
реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в 
календарном планирование. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
 •принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 •принцип научной обоснованности и практической применимости; 



 •принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 •принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию дошкольников; 
 •принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
•комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
•решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
•построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных  
особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами 
и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

                            - для детей от 2 до 3 лет- не более 10 мину 

                            - для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

                            - для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

                            - для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

                            - для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 
10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 



Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 1 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 лет 
(фронтальные). 
 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МАДОУ предусматривает, как организованные 
педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения,) формы детской деятельности, так 
и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют 
виду и направлению  МДОУ. 

 Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и составляют не более 
40% от общей учебной нагрузки. 

         Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 
образования и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 
Для этого в ДОУ функционирует кружок: 
 - Познавательное  развитие – кружок обучение основам компьютерных знаний « 
Знатоки», работа на мини-айпадах. 

- Практическое занятие  по обучению детей правилам дорожного движения  с 
использованием мини-автогородка. 
- Реализация проекта и кружковая работа «Традиции и быт Амурского казачества» в 
рамках преемственности  работы со школой: средняя группа «Дельфинчики», 
старшая группа «Ромашки», подготовительная группа «Семицветик» 

- Практические занятия в мини-музее «Русская изба» для групп: «Радуга», 
«Неваляшки», «Лучики», «Звезды», «Почемучки». 

- Кружок Лего-конструирования для всех групп дошкольного возраста. 
- Спортивная секция «Маугли» для детей средней, старшей и подготовительной 
групп. 

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

  



Учебный план 
МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 

общеобразовательные основные (комплексные) программы 
 дошкольного образования 2019 - 2020 уч. год 

Образовате
льные 
области 

Разделы программы Количество занятий в неделю 

2 гр. раннего 
возраста

Младшая Средняя Старшая Подготов

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой

Познавател
ьное 

развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 1 1 1 2

Ознакомление с  
социальным миром 

1 1 1

0,5 0,5

Ознакомление с  
предметным 
окружением

0,5 0,5

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

(конструктивная)

0,5 0,5

Ознакомление с миром 
природы 

0,5 0,5

Речевое 
развитие

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 0,5

Обучение грамоте —— —— —— —— 0,5

Художественная  
литература 

1 0,5 0,5 1 1

Художестве
нно-

эстетическ
ое развитие 

Рисование 1 1 1 2 2

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Аппликация ——— 0,5 0,5 0,5 0,5

Музыка 1 2 2 2 2

Физическо
е развитие 

Физическая культура в 
помещении

2 2 2 2 2

Физическая культура 
на улице

1 1 1 1 1



Итого в неделю 10 занятий 
(1 ч  40 м )

10 
занятий  
2ч  30м )

10  
занятий 
3ч 20м )

13 
 занятий  
5ч  25м )

13  
 занятий  
(7 ч )

Вариативная часть

Практическое занятие по ПДД на 
мини-автогородке

_________ 0,25 0,25 0,25 0,25

Кружок обучение основам 
компьютерных знаний « Знатоки».

_________ 0,25 0,25 0,25 0,25

Реализация проекта «Традиции и 
быт Амурского казачества» в рамках 
преемственности  работы со школой. 

_________ ________ 0,25 0,25 0,25

Кружок в  мини-музее «Русская 
изба»

_________ 0,25 _______ _______ _______

Кружок лего-конструирования _________ 0,25 0,25 0,25 0,25

Итого в неделю 10 занятий 
(1 ч  40 м )

11 
занятий 
( 2ч 45м )

12 
занятий  
( 4 ч )

15 
 занятий  
(6ч 25м )

15 
 занятий  
(8 ч 50м)

                 по СанПиНам (в неделю) 10 12  
занятий

12 
занятий 

15 
занятий 

17  
 занятий 

      Разделы программы Количество часов 

2 гр. раннего 
возраста

Младшая Средняя Старшая Подготов

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой

Познавател
ьное 

развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

36 36 36 36 72

Ознакомление с 
социальным миром 

9 9 9 18 18

Ознакомление с 
предметным 
окружением

9 9 9 18 18

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

(конструктивная)

9 9 9 18 18



Ознакомление в миром 
природы 

9 9 9 18 18

Речевое 
развитие

Развитие речи 36 18 18 36 18

Обучение грамоте —— —— —— —— 18

Художественная  
литература 

36 18 18 36 36

Художестве
нно-

эстетическ
ое развитие 

Рисование 36 36 36 72 72

Лепка 36 18 18 18 18

Аппликация ———— 18 18 18 18

Музыка 36 72 72 72 72

Физическо
е развитие 

Физическая культура в 
помещении

72 72 72 72 72

Физическая культура 
на улице 

36 36 36 36 36

Итого в год 360 360 360 468 504

Вариативная часть 

Количество занятий в неделю 

2 гр. раннего 
возраста

Младшая Средняя Старшая Подготов

Количество часов в год

Практическое занятие по ПДД на 
мини-автогородке

________ 9 9 9 9

Кружок обучение основам 
компьютерных знаний « Знатоки».

________ 9 9 9 9

Реализация проекта «Традиции и 
быт Амурского казачества» в рамках 
преемственности  работы со школой. 

________ ________ 9 9 9

Кружок в  мини-музее «Русская 
изба»

________ 9 _____ _____ _____

Кружок лего-конструирования ________ 9 9 9 9

Итого в в месяц ________ 36 36 36 36

Итого в год 360 396 396 5о4 540



Приложение 3 

План по дополнительному образованию МАДОУ  
«ДС № 55 г. Благовещенска»  2019 - 2020 уч.год 

№ Услуга Количество занятий в неделю 

Младша
я группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа

Подготов
ительная 
группа

1.1 Хореография 
 «Ритмическая мозаика» автор-
составитель педагог-хореограф 
дополнительного образования 
ЦЭВД Волкодав Н.Н.

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

Итого в год по программе 64 64 64 64

1.2 Развитие познавательных и 
творческих способностей 
«Логико-математическое 
развитие» автор составитель 
учитель начальных классов МОАУ 
СОШ № 22 
 Розвезева Л.И.

___ ___ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

Итого в год по программе ___ ___ 64 64

1.3 Занятия с логопедом автор 
составители учитель-логопед 

Капитонова Т.В.

______ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

Итого в год по программе ______ 64 64 64

1.4 «Обучение чтению» автор 
составитель учитель начальных 
классов МОАУ СОШ № 22  
Розвезева Л.И.

____ ______ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

Итого в год по программе 64 64

1.5 Занятие в хоровой студии  
«Музыкальные светлячки»  
автор составитель музыкальный 
руководитель 

___ 2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

2 раз в 
неделю

Итого в год по программе ____ 64 64 64

Итого в год 64 192 320 320


