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Изменения и дополнения к образовательной программе
П.1.3. изложить в следующей редакции:
Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей в МКДОУ детский сад №1
«Умка»:
Всего в МКДОУ детский сад №1 «Умка» воспитывается 200 детей (96 мальчиков, 104девочки).
Общее количество групп – 8.
Все группы – общеразвивающей направленности,
1 средняя 4-5 года
3 старших группы 5-6 лет
4 подготовительных группы 6-7 лет
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения строится с учётом
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для
правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так
и в условиях дошкольного образовательного процесса.
Анализ показателей состояния здоровья воспитанников
Количество

Проценты

1.Здоровые дети

37

18,5%

2.Часто болеющие дети

42

21%

3. Дети, с
заболеваниями

23

11,5%

4. Дети с заболеванием сердца

65

32,5%

5. Дети-инвалиды

2

1%

6.Прочие заболевания

31

хроническими

15,5%

Анализ заболеваемости детей
Число случаев

Годы

Всего

537

Из них ОРВИ

316

Всего

529

Из них ОРВИ

338

2015-2016

2016-2017

1

Сведения о семьях воспитанников
Педагогический коллектив МКДОУ строит свою работу по воспитанию и обучению детей в
тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и
образовательный статус членов семей воспитанников.
Социальный паспорт семей воспитанников:
Полная семья - 84%
Неполная семья - 14%
Многодетная семья - 2,5%
Одинокие родители -1.5%
Дети по опеке -0
Социальный статус родителей:
Служащие -45,2 %
Рабочие -40.6%
Домохозяйки – 6.7%
Другие -7,5%
П.2.3.изложить в следующей редакции:
Образовательная деятельность разных видов и культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Образовательная деятельность (ОД) составляет от 65 – 80 % от времени пребывания
ребенка в детском саду
СДВД (совместная деятельность
СДД (самостоятельная
ОД в работе с
воспитателя и детей)
детская дея-ть)
родителями
Под совместной образовательной
деятельностью взрослых и детей
понимается деятельность двух и более
участников образовательного процесса
(взрослых и воспитанников) по
решению образовательных задач на
одном пространстве и в одно и то же
время. Она отличается наличием
партнерской позиции взрослого и
партнерской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей,
возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в
процессе образовательной
деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и
групповой форм организации работы с
воспитанниками.
Образовательная
деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения);

самостоятельная
деятельность детей свободная деятельность
воспитанников в условиях
созданной педагогами
предметно-развивающей
среды, обеспечивающая
выбор каждым ребенком
деятельности по
интересам и позволяющая
ему взаимодействовать со
сверстниками или
действовать
индивидуально.
3-4 часа в день (в режиме
дня)

взаимодействие с
семьями детей по
реализации основной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования.
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Адекватные возрасту форм СДВД:
игровые (развивающие) ситуации,
экспериментирование, беседы с
детьми, наблюдения, решение
проблемных ситуаций и др.
НОД
(познавательноисследовательско
го, познавательноречевого,
коммуникативног
о, продуктивного ,
двигательного,
музакально
художественного
характера в
зависимости от
деятельности
детей) Игровые
образовательные
ситуации (ИОС)
Игровые
развивающие
ситуации (ИРС)
Игровые
воспитательные
ситуации (ИВС)

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах (ОДРМ)
(любая
деятельность
детей в режиме
дня совместно с
педагогом,
решающая задачи
образовательного,
воспитательного и
развивающего
характера)
Развивающие
ситуации,
ситуативные
разговоры
экспериментирова
ние, беседы с
детьми,
наблюдения,
решение
проблемных
ситуаций и др.

Виды деятельности

Особенности видов деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

основана на организации педагогом адекватных дошкольному
возрасту видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.

Игровая деятельность

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности
она выступает в качестве основы для интеграции всех других
видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
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она является основой для организации всех других видов
детской деятельности;
игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.;
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей
тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).

Коммуникативная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы,
предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности
людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими
странамбезопасного поведения, освоение средств и способов
познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое
развитие детей.

организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной
литературы, направленный на развитиечитательских
интересов детей,
развитие способности восприятия литературного текста и
общения
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по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки)
воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и
изобразительная
деятельность детей

представлена
разными видами художественно-творческой (рисование,
лепка, аппликация)
деятельности Художественно- творческая деятельность
неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений
искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем
дошкольного учреждения
в специально оборудованном помещении.

Двигательная
деятельность

организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются с
положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с
реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах,
в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения
возникшей задачи.

5

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной
отзывчивости к взрослым и сверстникам;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во
второй
половине
дня
организуются
разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Виды практик

Особенности организации
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Совместная игра

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной
игры.

Ситуации общения и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают
в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
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Творческие мастерские

Музыкальная и
Театрализованная
деятельность
Инсценировки

Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной
галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Организация художественно-творческой деятельности
детей в различных формах предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.

Сенсорные и
интеллектуальные игры.

система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).
Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг

вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
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организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как «кружок». Например,
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и
индивидуальная
трудовая деятельность

носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

П 2.7. изложить в следующей редакции:
Иные характеристики содержания Программы
В качестве иных характеристик выступает приоритетное направление, выбранное
участниками образовательных отношений, формирующее вариативную часть Программы:
художественно-эстетическое развитие, а также формирование у старших дошкольников
предпосылок учебной деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей для
обучения в школе.
В соответствии с выделенными направлениями в образовательной программе представлены
образовательные услуги, которые составляет от 30 до 40% от общего объема реализации
образовательной программы ДОУ.
Так, вариативная часть, формируемая участниками образовательного
процесса по художественно-эстетическому развитие детей осуществляется:
1. Программой хореографической студии «Танцевальная мозаика».
Рабочая программа разработана на основе парциальных программах:
 Танцевальная мозаика /хореография в детском саду/ С.Л. Слуцкая. – М.: Линка-Пресс,
2006
 Ритмическая мозаика/Программа по ритмической пластике для детей, рекомендована
МО РФ/ А.И. Буренина. - С-Пб.: Детство-пресс, 2000 г
Целью программы является:
•
приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и
нравственному развитию дошкольников.
•
прививать детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении её
многообразие и красоту.
•
выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством
хореографического искусства.
Принципы:
•
Принцип доступности означает не отсутствие трудностей, а возможность их успешного
преодоления путём физических и психических усилий занимающегося. Оптимальная мера
определяется соответствием возрастных особенностей ребёнка и степени сложности заданий.
•
Принцип постепенного повышения требований. Переход к новым, более сложным
упражнениям происходит постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков и
адаптации организма к нагрузкам. Обязательным условием успешного обучения является
чередование нагрузок с отдыхом.
•
Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий.
•
Принцип сознательности и активности. Заинтересованное отношение воспитанника к
своим действиям при осознанном выполнении задания.
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•

Принцип повторяемости материала. Двигательный стереотип образуется при
многократных повторениях. Эффективность занятий выше, если повторение вариативно, то
есть в упражнения вносятся изменения.
•
Принцип наглядности. Широкое взаимодействие всех внешних и внутренних
анализаторов, непосредственно связывающих ребёнка с окружающей действительностью.
•
Принцип индивидуализации. Дозировка нагрузок с учётом уровня физического
развития, учёт физических качеств, двигательных навыков, различных интересов девочек и
мальчиков, гендерных особенностей
•
Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному
воспитанию в дошкольном учреждении. И представлено различными разделами, основными
из которых являются парная гимнастика, упражнения на ориентировку в пространстве,
упражнения для разминки, классический и народный танец, танцевальные этюды.
Процесс обучения танцам можно разделить на три этапа:
•
Начальный этап – обучению упражнению (отдельному движению).
•
Этап углублённого разучивания упражнения.
•
Этап закрепления и совершенствования упражнения
Планируемые результаты.
В результате прохождения программного материала обучаемые должны
знать:
1. Танцевальную азбуку.
2. Танцевальные позиции.
3. Элементы музыкальной грамоты.
4. Необходимые сведения о многообразии танцев.
5. Особенности танцев народов мира.
6. Особенности русских народных танцев.
Уметь:
1. Анализировать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели.
2. Соблюдать правила поведения и дисциплины на занятиях.
3. Правильно взаимодействовать с партнерами по команде.
4. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
6. Работать с танцевальными движениями, шагами.
7. Применять основные хореографические элементы.
8. Импровизировать.
9. Работать в группе, в коллективе.
10. Выступать перед публикой, зрителями.
А также:
1. Иметь широкие представления об основах музыкальной культуры и хореографии.
2. Быть эмоционально отзывчивым.
3. Быть готовым к импровизации и экспромту под различную музыку.
4. Проявлять творческое воображение в движениях, мимике, жестах.
5. Показать развитое стремление к творчеству, самовыражению, успеху.
2. Занятиями (НОД) по развитию художественно-творческих способностей детей (от 3 – 7
лет) по парциальной программы
Лыковой И.А. «Цветные ладошки»:
планируемые результаты:
развитое воображение у детей, проявление фантазии, смелости в
изложении собственных замыслов;
проявление творчества у дошкольников в процессе создания образов,
используя различные изобразительные материалы, техники.
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Вариативная часть, формируемая участниками образовательного
процесса по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
представлено программой «Азбука общения» на основе авторской программы: Т.В.
Ананьевой «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке
к обучению в школе».
Программа по социально - коммукативному направлению предназначена для работы с
детьми подготовительных групп и является механизмом развития произвольности поведения,
познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер ребёнка.
Цель программы – формирование психологических условий для развития общения,
кооперации и сотрудничества.
Задачи программы:
Развитие у детей социальных коммуникативных умений, необходимых для установления
межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с
педагогами.
Программа предназначена для детей 6-7 лет, так как именно этот возраст является наиболее
благоприятным для формирования нового отношения к себе и миру, социальных чувств
Программа «Азбука общения» предназначена для детей 6-7 лет, составлена с учетом возрастных
особенностей детей и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 33 часа в год. Программа
построена на основании современных научных представлений психофизиологического
развития детей старшего дошкольного возраста, помогает раскрыть индивидуальность каждого
ребенка, научить эффективному взаимодействию в общении.
Форма организации: интегрированные занятия, тренинги проводятся 1 раз в неделю в учебном
кабинете или в группе.
Сроки реализации программы: 1 год – подготовительные группы.
Целевые ориентиры программы
Личностные результаты включают:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию;
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества.
Метапредметные результаты включают:
освоение обучающимися универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных и
коммуникативных, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями.
Предметные результаты включают:
владение знаниями эффективного общения;
знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи,
правдивости, честности, ответственности);
выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных,
персональных и моральных норм;
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формирование моральной самооценки;
развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

готовности

к

развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально нравственной отзывчивости на основе
развития способности к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций;
формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения
противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей
Вариативная часть по образовательной области «Речевое развитие»
представлено: студией «АБВГДейка» на основе авторской Е.В. Колесниковой «От звука к
букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».
Образовательная программа «АБВГДейка» программа имеет социально-педагогическую
направленность и способствует развитию мотивации ребѐнка к познанию и творчеству,
созданию

условий

для

всестороннего

развития

личности.

Программа

является

модифицированной и составлена на основе авторской Е.В. Колесниковой «От звука к букве.
Обучение дошкольников элементам грамоты».
Цель программы:
Программа по подготовке к обучению грамоте направлена на предупреждение нарушений
устной и письменной речи. Предназначена для работы с детьми с 5 - 7 лет в дошкольных
образовательных учреждениях, обеспечивает целостность педагогического процесса на
протяжении 2-х лет.
Основные направления программы
1. Развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи;
2. Развитие навыков звукобуквенного анализа слов;
3. Формирование буквенного гнозиса;
4. Развитие ручной умелости и графомоторных навыков;
5. Развитие мыслительных операций, моделирование артикуляции звуков;
6. Формирование интереса к чтению.
7. Развитие психических процессов.
Задачи программы:
Образовательные:
- Формировать и развивать фонематический слух.
- Развивать произносительные умения.
- Учить овладевать звуковой стороной речи (темпом, интонацией)
- Знакомить со слоговой структурой слова
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- Формировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги,
распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения.
- Формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам,
используя простые предложения.
- Обогащать словарный запас.
-Знакомить с графическим изображением буквы.
-Учить соотносить звук и букву.
-Формировать и развивать звуко - буквенный анализ и синтез.
-Формировать элементарные графические умения;
-Упражнять печатать буквы, слоги ( по образцу);
Развивающие:
- Развивать слуховое восприятие.
- Развивать графические навыки.
- Развивать звуковую культуру речи.
- Развивать и укреплять мелкую моторику.
-Развивать глазомер, координацию руки.
Воспитательные:
- Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий.
- Воспитывать умение заниматься.
- Воспитывать усидчивость.
- Воспитывать элементарные гигиенические правила письма.
- Формировать интерес к процессу обучения.
- Воспитывать нравственные качества.
- Воспитывать интерес и внимание к слову, к собственной речи, к речи окружающих.
Целевые ориентиры:
Первый год обучения. Ребенок умеет:
- правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи;
- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие;
- делить слова на слоги;
- дифференцировать твѐрдые и мягкие согласные, называть их изолированно;
- определять и называть первый звук в слове;
- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;
- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, штриховать
несложные предметы;
- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;
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- составлять 2-3 предложения по картине;
- отвечать на вопросы рассказа с помощью простых предложений;
Второй год обучения. Ребенок к концу второго года обучения знает:
- буквы русского алфавита;
- понимает и использует в речи термины «звук», «буква»;
- определять место звука в слове: в начале, середине, в конце;
- различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные
звуки;
- определять ударный слог, ударную гласную;
- пользоваться графическим обозначением звуков;
- записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами - составлять 4-5
предложений по картине; по серии картинок, из личного опыта;
- уметь понимать и выполнять учебную задачу;
- проявлять такие качества как усидчивость, терпеливость, умение общаться со сверстниками,
доброжелательность.
П 3.5.изложить в следующей редакции:
Режим пребывания детей в МКДОУ
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС
Средний дошкольный возраст (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД)
Режимные моменты
Прием детей (общение с родителями, самостоятельная деятельность
детей)
Утренняя гимнастика
(двигательная деятельность) (7 мин)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков и культуры поведения)

Время
7.00 – 8.00

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка НОД
НОД, перерывы по 10 минут, (познавательная, двигательная,
продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, навыков
общения и взаимодействия).
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу;
наблюдения и труд в природе, двигательная активность; свободные игры)
Подготовка к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед
Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной сон

8.50-9.00
9:00-9.50

8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 8:50

9.50-10.20
10.20-10.45
10:45 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00
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Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, профилактическая
гимнастика, воспитание культурно гигиенических навыков)
Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в
режиме, индивидуальная работа), полдник
Самостоятельная деятельность в группе
Дополнительные занятия в кружках
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой (наблюдения, труд в
природе, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями)

15:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00- 16.20
16:20-17.30

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС
Старший дошкольный возраст (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД)
Режимные моменты
Прием детей (общение с родителями, самостоятельная деятельность
детей)
Утренняя гимнастика
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков и культуры поведения)

Время
7.00 – 8.00

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка НОД
НОД, перерывы по 10 минут, (познавательная, двигательная,
продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, навыков
общения и взаимодействия).
Самостоятельная игровая деятельность по выбору и интересам.
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу;
наблюдения и труд в природе, двигательная активность; воспитание
навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры)
Подготовка к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед
Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной сон
Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, профилактическая
гимнастика, воспитание культурно гигиенических навыков)
Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в
режиме, индивидуальная работа), полдник
Самостоятельная деятельность в группе:
Дополнительные занятия в кружках
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой (наблюдения, труд в
природе, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями)

8.50-9.00
9:00-10:00

8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 8:50

10.00-10.20
10.20-10.30
10:30 – 12:20

12:20 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00- 16.25
16:25-17.30

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС
Средний дошкольный возраст (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)
Режимные моменты
Утренний прием детей на улице (общение с родителями, самостоятельная
деятельность детей)

Время
7.00 – 8.00

15

Утренняя гимнастика на улице
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков, навыков самообслуживания и культуры поведения
за столом)
НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства)
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
Закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки
Подготовку к обеду, обед

8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
09:00 – 10:20
10.20-10.30
10.30-12.30
12:30 – 13:00

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной сон

13:00 – 15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные, водные
процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание культурногигиенических навыков)
Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в
режиме, индивидуальная работа), полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой игры: со строительным
материалом, сюжетно ролевые игры, игры на участке с песком, водой и
ветром, работа в цветнике (наблюдения в природе, п/и, индивидуальная
работа по физическому, художественно-эстетическому и творческому
развитию, взаимодействие с родителями)

15:00 – 15:30

•
•

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяются
прогулкой;
Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические
упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС
старший дошкольный возраст (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД)

Режимные моменты
Утренний прием детей на улице (общение с родителями, самостоятельная
деятельность детей)
Утренняя гимнастика на улице
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков, навыков самообслуживания и культуры поведения
за столом)
НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства)
Свободная деятельность детей по интересам
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10– 8.30
8.30 – 9.00
09:00 – 10:00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-12.00
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Закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки

12:00 – 12:10

Подготовку к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед
Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной сон

12:10 – 13:00
13:00 – 15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные, водные
15:00 – 15:30
процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание культурногигиенических навыков)
Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в
15:30 – 16:00
режиме, индивидуальная работа), полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой игры: со строительным
16:00 – 17:30
материалом, сюжетно ролевые игры, игры на участке с песком, водой и
ветром, работа в цветнике (наблюдения в природе, п/и, индивидуальная
работа по физическому, художественно-эстетическому и творческому
развитию, взаимодействие с родителями)
• Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяются
прогулкой;
• Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические
упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС
Старший дошкольный возраст (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) (подготовительная группа)
Режимные моменты
Прием детей (общение с родителями, самостоятельная деятельность детей)

Время
7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков и культуры поведения)

8.00 – 8.10

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка НОД
НОД, перерывы по 10 минут, (познавательная, двигательная, продуктивная,
музыкальная деятельности, развитие речи, навыков общения и
взаимодействия).
Самостоятельная игровая деятельность, Подготовка ко второму завтраку,
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воспитание
самостоятельности, навыков самообслуживания, помощи друг другу;
наблюдения и труд в природе, двигательная активность; воспитание
навыков самообслуживания, взаимопомощи, свободные игры)
Подготовка к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед
Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной сон
Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, профилактическая
гимнастика, воспитание культурно гигиенических навыков)

8.50-9.00
9:00-10:10

8.10 – 8.30
8.30 – 8:50

10.10-10.30
10:30 – 12:40

12:40 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:30
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Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в
режиме, индивидуальная работа), полдник
Самостоятельная деятельность в группе:
Дополнительные занятия в кружках
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой (наблюдения, труд в
природе, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями)

15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00- 16.25
16:25-17.30

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС
старший дошкольный возраст (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) (подготовительная группа)
Режимные моменты
Утренний прием детей на улице (общение с родителями, самостоятельная
деятельность детей)
Утренняя гимнастика на улице
(двигательная деятельность)
Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная игровая
деятельность детей, общение со сверстниками, индивидуальная работа,
трудовые поручения)
Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, воспитание
гигиенических навыков, навыков самообслуживания и культуры поведения
за столом)
НОД эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства)
Свободная деятельность детей по интересам
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
Закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки
Подготовку к обеду (организация дежурства, воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения), обед
Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), дневной сон

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10– 8.30
8.30 – 9.00
09:00 – 10:00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-12.20
12:20 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00– 15:00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные, водные
15:00 – 15:30
процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание культурногигиенических навыков)
Подготовка к полднику (игры детей, образовательная деятельность в
15:30 – 16:00
режиме, индивидуальная работа), полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой игры: со строительным
16:00 – 17:30
материалом, сюжетно ролевые игры, игры на участке с песком, водой и
ветром, работа в цветнике (наблюдения в природе, п/и, индивидуальная
работа по физическому, художественно-эстетическому и творческому
развитию, взаимодействие с родителями)
• Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяются
прогулкой;
• Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические
упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе

П.3.7 изложить в следующей редакции:
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности на 2016-2017 учебный
год
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности
устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- 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 объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;
- в старшей группе и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

План организованной образовательной деятельности (ООД) на 2017-2018
учебный год
Организованная образовательная
деятельность по группам в неделю
ные области
Средняя
Старшая Подготови
группа
группа
тель
ная группа
Обязательная часть
66%
66%
65%
Познаватель Формирование элементарных математических
1
1
2
ное развитие представлений(ФЭМП)
Формирование целостной картины мира,
1
2
2
сенсорное развитие, исследование объектов
живой
и
неживой
природы,
экспериментирование
Речевое
Развитие речи
1
1
1
развитие
Чтение художественной литературы
не требует специальной ООД,
Образователь

Художествен
ноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникати
вное
развитие
Итого:

Образовательные модули

Обучение грамоте
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура
Социализация
Труд
Безопасность

осуществляется
во
всех
образовательных ситуациях и в
режимных моментах
2
2
2
1
1
3
3
3
интегрируется в различные ОО, а
также в различные виды сам-ой и
совместной
со
взрослыми
деятельности
8

10

11
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Длительность непрерывной образовательной деятельности
Объем недельной образовательной нагрузки

20 мин
2ч 40 мин

Часть, формируемая участниками образовательного 34%
процесса
Речевое
«АБВГДейка»(учитель-логопед
Беришева
С.А., Лабунская А.И.)
развитие
(обучение
грамоте)
Художествен Хореографическая студия «Танцевальная
2
номозаика» (хореограф Зарудняя И.В.)
эстетическое Рисование
1
развитие
Лепка
0,5

Итого, допустимый объем недельной образовательной
нагрузки
Допустимый объем недельной образовательной нагрузки

5ч30 мин
35%
1

2

2

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1

4

5

6

20 мин

25 мин

30 мин

СоциальноСоциально-коммуникативный тренинг по
коммуникати подготовки детей к школе «Азбука общения»
вное развитие (педагог-психолог Авершина Г.И.)
Итого:
Объем недельной образовательной нагрузки

4ч 10
мин
34%

30 мин

1

Аппликация

Длительность непрерывной образовательной деятельности

25 мин

1ч 20
мин
12

2 ч 5мин

4ч

6 ч 15 мн

15

3ч
17
8 ч 30
мин

План образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Количество форм образовательной деятельности в
неделю
Формы образовательной
деятельности в режимных
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовит.
моментах
группа
группа
группа
группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с
детьми
и
накопления
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
положительного
социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
3 раза в 3
раза
в
ежедневно
ежедневно
игра-драматизация, строительнонеделю
неделю
конструктивные игры)
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Совместная игра воспитателя и
детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные
игры)

2 раза
неделю

в 3 раза
неделю

в 2 раза
неделю

в 2
раза
неделю

в

1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
Досуг здоровья и подвижных игр
недели
недели
недели
недели
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты,
эксперименты,
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
наблюдения
(в
том
числе,
недели
недели
недели
недели
экологической направленности
Наблюдения за природой (на
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
Музыкально-театральная гостиная
недели
недели
недели
недели
Творческая мастерская (рисование,
1
раз
в 1
раз
в 1
раз
в
лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
неделю
неделю
неделю
интересам)
Чтение
литературных
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
произведений
Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые
поручения
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (совместный
1
раз
в 1 раз в 2 1 раз в 2
труд)
неделю
недели
недели

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
Режимные моменты

Младшая
группа

Распределение времени в течение дня
Старшая
Подготовит.
Средняя группа
группа
группа

Игры, общение, деятельность
От 10 до 50
по интересам во время
мин
утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й
20 мин
половине дня (до НОД)
Подготовка
к
прогулке,
От 60 мин до
самостоятельная деятельность
1ч.30 мин.
на прогулке
Самостоятельные
игры,
досуги,
общение
и
40 мин
деятельность по интересам во
2-й половине дня

От 10 до 50 мин

От 10 до 50
мин

От 10 до 50
мин

15 мин

15 мин

15 мин

От 60 мин до
1ч 30 мин.
30 мин

От 60 мин до
1ч.40 мин.
30 мин

От 60 мин до
1 ч. 40 мин
30 мин
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Подготовка
к
прогулке,
самостоятельная деятельность
на прогулке
Игры перед уходом домой

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 15 мин до
50 мин

От 15 мин до 50
мин

От 15 мин до
50 мин

От 15 мин до
50 мин

Годовой календарный учебный график
на 2017-2018 учебный год
Режим работы ДОУ с 7 - 00 до - 17-30
10,5 - часовое пребывание детей в ДО
пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни
Содержание

средняя группа
(с 3 до 4 лет)

Количество возрастных групп
Начало учебного года

1
1 сентября 2017 г

Окончание учебного года
31 мая 2018 г
Продолжительность учебного 36 недель
года, всего недель, в том числе:
1-е полугодие (недель)
16 недель
2-е полугодие (недель)
20 неделя
Продолжительность учебной
5 дней
недели (дней)
Объем
образовательной
40 мин
нагрузки в 1-й половине дня
Объем
образовательной
нагрузки во 2-й половине дня
Максимально
допустимый
4 часа
объем
недельной
образовательной
нагрузки,
включая
реализацию
дополнительных
образовательных
программ
(НОД)
Длительность НОД
20 мин.
Диагностика психологической
готовности детей к школе

Старшая
группа
(с 4 до 5
лет)
3
1 сентября
2017 г
31 мая 2018 г

Подготовите
ль
ная группа

16 недель
20 неделя
5 дней

16 недель
20 неделя
5 дней

45 мин

1 час 30 мин

25 мин

30 мин

6ч 15 минут

8 ч 30 мин

4
1 сентября
2017г
31 мая 2018г

25 мин.
30минут
февральмарт 2017
год

22

Летний
оздоровительный
период
Сроки
проведения
мониторинга (в соответствии с
Положением
о
системе
мониторинга ДОУ)
Праздничные дни

с 01.06.2017г. по
31.08.2018г.
С 01.09.201715.09.2017
С 15.05.2018 30.05.2018

С
С
01.09.201701.09.201715.09.2017
15.09.2017
С 15.05.2018 С 15.05.2018
-30.05.2018
-30.05.2018
1-6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства

П.3.8. изложить в следующей редакции:
Тематическое планирование образовательного процесса
в подготовительной группе.
Месяц

Неделя

Сентябрь

1-2

Тема
«Готовимся
первоклассники?»

1.
2.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

к

школе.

Что

умеют

будущие

«Кладовая природы. Труд людей осенью».

3-4

3. «Семья и семейные традиции».
4. «Мой город».

1-2

1. «Родная страна».
2. «Неделя безопасности».

3-4

3. «Уголок природы в детском саду».
4. «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым»

1-2

1. «Поздняя осень».
2. «Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета»

3-4

3. «Декоративно – прикладное искусство».
4. «Друзья спорта».

1-2

1. «Зимушка – зима».
2. «Мир предметов, техники, изобретений».

3-4

«Народная культура и традиции».
«Готовимся к новогоднему празднику. Зимние
чудеса».

3.
4.

23

Январь

1-2

1. «Играем – отдыхаем». (Каникулы).
2. «Неделя игры».

3-4

3. «Неделя творчества».
4. «Неделя познания, чудеса в решете».

Февраль

1. «Искусство и культура».
2. «Путешествие по странам и континентам».

1-2
3-4

Март

1-2

3-4

Апрель

Май

«Защитники Отечества».
«Путешествие в прошлое и будущее на машине
времени».

3.
4.

1. «Международный женский день».
2. «Мальчики и девочки».
3. «Весна пришла!» 4.
«Неделя книги».

1-2

1. «Неделя здоровья».
2. «Космическое просторы».

3-4

3. «22 апреля - Международный день Земли».
4. «Единство и дружба народов планеты Земля».

1-2

1. «День Великой Победы».
2. «Опыты и эксперименты».

3-4

3. «Права ребенка».
4. «Скоро в школу».

24

25

