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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 



развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 

к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также 

новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи 

и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее 

распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах 

ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в 

стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие 

детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных 

стратегий на ранних этапах 

4 развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного 

и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 



Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только 

через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на 

раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально- экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих 

в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 

общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 



– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 

рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее –Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать основную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 



взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, 

но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 

и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и 

к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития 

определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером 

и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, организационный и  содержательный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 



– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. В соответствии с 

Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 



направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 



– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей Основной образовательной 

программы, МАДОУ д/с № 7 опирается на примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также подбирает необходимые для ее 

конструирования и реализации методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 



является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на  достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 



вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 



Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3.Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  



-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы. 

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

2.2. раздел. Организация режима пребывания детей в 

образовательном режиме 

                                                                  

Проектирование    воспитательно-образовательного   процесса осуществляется   в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников. 

 



Годовой календарно-образовательный график составлен в соответствии с пп.8 

п.2 ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании»  в целях: 

 выполнения нормативов по обеспечению жизнедеятельности детей в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида №7 г. Ставрополя;  

 обеспечения координации действий участников образовательного процесса; 

 регламентации образовательного процесса. 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №7 функционирует при пятидневной рабочей неделе 

(исключая субботу и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00. В учреждении 

функционируют 15 групп, 14 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ  к  УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ МАДОУ № 7  

 

 2  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Длительность 

условного 

учебного 

часа (в 

минутах) 

 

не 

более 

15 

минут 

 

не более 20 

минут 

 

 

не более 25 мин 

 

 

не более 30 мин 

 

Количество 

условных 

учебных 

часов  

(в неделю) 

 

основн

ые 

основн

ые 

дополн

ит. 

основн

ые 

дополн

ит. 

основны

е 

дополни

т. 

 

11 

 

10,5 

 

1 

 

13 

 

2,5 

 

15 

 

3 

Всего – 11,5 Всего – 15,5 Всего - 18 



Общее 

астрономичес

кое время 

непосредстве

нно 

образователь

ной 

деятельности 

 в часах, в 

неделю 

 

2 ч.45 

мин. 

3ч.30 

мин. 

40 

мин. 

5 ч 25 

мин. 

63 

минуты 

7 часов 

30 

минут 

 

90 

минут 

 

 

Итого в 

неделю:  

 

2 часа 

45 

минут 

4 часа 10 минут 6 часов  28 минут 9 часов  

 

 

 

 

 

 

Объем времени для организации деятельности детей и взрослых  

по реализации и освоению ООП МАДОУ детского сада № 7  в течение дня  

 

 

 

 

Объем времени для организации 

совместной деятельности детей и 

взрослых с учетом интеграции 

образовательных областей 

Объем 

времени для 

организации 

самостоятель

Общее 

количеств

о 

времени, 



 

Возрастная 

группа 

В процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (часы, 

минуты) 

В процессе 

режимных 

моментов 

(за 

исключени

ем 

дневного 

сна) 

(часы, 

минуты) 

ной 

деятельности 

детей (часы, 

минуты) 

отведенно

го на 

реализаци

ю 

Программ

ы в день Время, 

необходим

ое для 

реализации 

обязательн

ой части 

Программ

ы и части, 

формируем

ой ДОУ 

Время, 

необходим

ое для 

реализации 

части 

Программ

ы, 

формируем

ой ДОУ 

2 младшая  

группа 

 

30 минут – 

в день 

2ч 45 мин – 

в неделю 

 8 ч 30 мин 1 ч 10 ч 

Средняя 

 группа 

40 мин – в 

день 

3 ч 20 мин – 

в неделю 

20 мин – 2 

раза в 

неделю 

8 ч 1 ч 20 мин 10 ч 

 

В неделю – 4 часа 

Старшая  

группа 

1 ч 05 мин – 

в день 

5 ч 25 мин – 

в неделю 

25 мин – 2 

раза в 

неделю 

7 ч 30 мин 1 ч 30 мин 10 ч 

 

В неделю – 6 ч 15 мин 

Подготовитель

ная группа 

1 ч 30 мин – 

в день 

7 ч 30 мин – 

в неделю 

30 мин – 2 

раза в 

неделю 

6 ч 55 мин 1 ч 40 мин 10 ч 

В неделю – 8 ч 30 мин 

 

                                    



 

                       

 

            ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА НЕДЕЛЮ   в 

младших возрастных группах 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  1. 

Индивидуаль

ные беседы. 

2. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций

, игрушек. 

3. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Слушание 

и повторение 

песенок и 

потешек. 

1. Полоса 

физического 

развития. 

2. 

Подвижные 

игры. 

3. 

Дыхательная 

гимнастика. 

4. Игровой 

массаж. 

5.  Пальчико

вая 

гимнастика 

1. 

Дидактические 

игры. 

2.  Индивидуал

ьные занятия в 

сенсорной зоне. 

3. Игры для 

развития 

моторики. 

4.  Игры на 

ориентировку в 

пространстве. 

1.  Наблюден

ия за 

объектами 

природы. 

2. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций   

(по 

изучаемым 

темам). 

3.  Экологиче

ские игры с 

игрушками и 

бросовым 

материалом 

1. Беседы. 

2. Игровые 

воспитывающ

ие ситуации. 

3. Подвижные 

игры 

коммуникатив

ного 

направления. 

4.  Совместные 

игры детей 

Прогул

ка 

1. Игры с 

подпрыгивание

м. 

2. Наблюдения 

за явлениями 

неживой 

природы. 

3. Словесные 

игры.  

4. Малые 

фольклорные 

жанры. 

 

1. Разучивание 

новых 

подвижных 

игр. 

2. Наблюдения 

за растениями, 

деревьями, 

кустарниками. 

3. Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

сенсорики. 

1. Игры с 

бросанием и 

ловлей мяча. 

 2. Наблюдения за 

сезонными 

явлениями.  

3. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

сенсорики. 

1. Игры с 

ходьбой и 

бегом. 

2. Наблюдения 

за природой. 

3. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

сенсорики. 

1. Игры на 

ориентировку в 

пространстве.  

2. Наблюдения за 

игрой старших 

детей, за трудом 

взрослых. 

3. Совместные 

игры с 

предметами 

Вечер  1. Пальчиковая 

гимнастика. 

2. Чтение 

сказки. 

3.Рассматриван

ие картин и 

натуральных 

объектов 

4 Настольные 

игры. 

5.Разучивание 

чистоговорок 

6.Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

сенсорики. 

1. 

Артикуляционн

ая гимнастика 

2. Чтение 

потешек, 

песенок. 

3. Подвижные, 

имитационные 

игры. 

4. Занятия на 

дорожке 

здоровья. 

5. Игры-

упражнения по 

самообслужива

нию 

1.Театрализованн

ые  игры.  2. 

Конструктивные 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

3.Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

4. Настольно-

печатные игры 

(сенсорика)  

1. Пальчиковая 

гимнастика. 

2.Игры-беседы 

на тему «Познай 

себя». 

3. 

Дидактические 

игры, в том 

числе с 

природным 

материалом 

4. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

5. Словесные 

игры 

1. Развлечение. 

2. Сюжетные 

игры с 

предметами-

заместителями. 

3. Подвижная 

деятельность 

4. Настольно-

печатные игры 

5. Чтение худ. 

литературы. 

6. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

сенсорики. 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ   в старших 

возрастных группах 

 
 

 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  1.Игры-

сюрпризы, 

розыгрыши, 

чтение стихов, 

потешек, 

загадывание 

загадок. 

2.Инд. работа 

по развитию 

речи. 

3.Экологически

е и 

дидактические 

игры. 

4. Работа с 

дежурными. 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

2.Игры на 

развитие 

социального 

поведения, 

моделирование 

ситуаций. 

3.Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

4.Игры с 

конструктором

, 

мозаикой. 

1.Д/игры на 

развитие 

психических 

процессов. 

2. Развитие мелкой 

моторики. 

3. Беседы по 

нравственно- 

патриот. 

воспитанию. 

4. Занимательная 

деятельность в 

уголках творчества 

(лепка, 

рисование…) 

1.Д/игры на 

развитие речи, 

ЗКР. 

2.Экологическое 

воспитание, 

беседы. 

3.Рассматривание 

альбомов, 

коллекций. 

4.Беседы на 

воспитание 

культуры 

поведения. 

1.Хороводные игры и 

устное народное 

творчество. 

2.Настольно 

печатные игры. 

3.Беседы по ОБЖ. 

4. Инд. работа по 

формированию 

грамматического 

строя речи. 

Прогулк

а 

1.Наблюдение в 

неживой 

природе: 

изменения в 

погоде, 

приметы 

времени года. 

2.Труд, 

трудовые 

поручения. 

3.П/и с бегом, 

прыжками. 

4.Физические 

упражнения на 

равновесие. 

5. 

Индивидуальна

я работа по 

математика 

1.Наблюд-е за 

растительным 

миром, 

насекомыми 

2.П/и на 

лазание. 

Народные 

игры. 

3.Труд, 

помощь 

малышам. 

4.Физич.упр-

ния в метании. 

5.Инд. работа 

ЗКР (упр-ния, 

скороговорки, 

стихи, 

потешки). 

1.Наблюдение за 

птицами. 

2.П/и и народные 

игры. 

3. Творческие 

игры (умение 

организовать игру, 

умение выполнять 

взятую на себя 

роль) 

4.Труд, уход за 

растениями. 

5. Инд.работа по 

разв. речи 

(обучение 

рассказыванию)  

1.Наблюдение за 

транспортом, 

трудом взрослых. 

2.Подвижные 

игры. 

3.Труд, помощь 

взрослым. 

4. Физические  

упр-ния на 

ловкость 

5.Работа с 

пассивными 

детьми. 

1.Природа: деревья, 

кустарники 

(название, строение, 

изменения), 

экспериментирование

. 

2.П/и с бегом, 

народные игры, игры 

с прибаутками. 

3.Наблюдение за 

трудом 

взрослых. 

4.Элементы спорт. 

игр. 

5.Придумывание 

загадок об 

окружающих 

предметах. 

 

 

 

 

 

 

Вечер  1.Строительные 

игры: умение 

строить по 

образцу, по 

представлению, 

знание 

строительного 

материала, 

умение 

обыгрывать 

постройку, 

нравственное 

воспитание в 

игре. 

2.Настольно-

печатные игры: 

знание правил 

игры, 

воспитание 

честности, 

вежливости 

3.Физические 

упр.(со 

шнуром) 

1.Ручной труд : 

1-я неделя – 

бумага; 2-я - 

бросовый 

материал; 3-я – 

дерево; 4-я – 

ткань. 

2.Чтение для 

творческих игр 

или 

рассматривани

е 

иллюстраций. 

3. Физические 

упражнения с 

мячами, 

мешочками. 

4.Спортивная 

игра. 

5. Игры в 

«ЛЕГО» 

 

1.Вечер досуга 

(пение, чтение, 

стихи, игры-

забавы). 

2.Театрализованна

я деятельность. 

3. Слушание аудио 

записей 

музыкальных 

произведений, 

сказок. 

4.Этюды, тренинги 

на развитие 

творческого 

воображения. 

5.Драматизация 

сказки  

1. Творческие 

игры: 

распределение 

ролей, 

взаимоотношения

, умение 

исполнять роли, 

обыгрывать 

игровой 

материал. 

2. Инд. работа по 

математике (кол-

во, величина, 

форма, 

ориентировка). 

3. Физические  

упражнения с 

палками. 

4.Чтение худ. 

литературы, 

беседы о дружбе.  

1.Физкультурный 

досуг (1 раз в месяц) 

2.Чтение худ. 

произведений. 

3. Занятия по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

4 .«Уроки добра» 

(беседы) 

5. Дид. игры, 

рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях, спорте. 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного  процесса  на 1 день 

 

Младший дошкольный возраст 

 



№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

и  

оздоровление 

☼ Приём детей на воздухе в 

тёплое время года; 

☼ Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

☼ Гигиенические процедуры ( 

умывание, полоскание рта) 

☼ Закаливание  (облегчённая 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные 

ванны, солнечные ванны в 

летнее время) 

☼ Физкультминутки на занятиях, 

динамические паузы;  

☼ Физкультурные занятия 

☼ Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность) 

☼ Дневной сон с 

доступом свежего 

воздуха; Гимнастика 

пробуждения; 

ортопедическая 

гимнастика; 

☼ Закаливание (ходьба 

босиком в спальне, 

обширное умывание 

после сна), 

☼ Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения); 

☼ Прогулка 

(индивидуальная 

работа); 

☼ Подвижные игры; 

☼ Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

2. Познавательно-

речевое  

развитие 

☼ Непосредственно 

образовательная деятельность 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения на природе 

☼ Беседы  

☼ Целевые прогулки  на участке 

детского сада, 

☼ Простейшее 

экспериментирование 

☼ Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры 

по интересам 

☼ Досуги 

познавательного 

цикла 

☼ Индивидуальная 

работа 

☼ Развивающие игры 

 

3. Социально-

личностное  

развитие 

☼ Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

☼ Формирование навыков 

культуры еды 

☼ Этика быта, трудовые 

поручения 

☼ Формирование навыков 

культуры общения и  

☼ Индивидуальная 

работа 

☼ Эстетика быта 

☼ Трудовые поручения 

☼ Игры с ряженьем 

☼ Работа в книжном 

уголке 

☼ Сюжетно-ролевые 

игры 



поведения 

☼ Театрализованные игры 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ ОБЖ – беседы и 

игровые ситуации 

4. Художественно-

эстетическое 

 развитие 

☼ Занятия художественно-

эстетического цикла; 

☼ Экскурсии  

☼ Работа в уголке 

изодеятельности 

☼ Занятия 

художественно-

эстетического цикла 

☼ Музыкально-

художественные 

досуги 

☼ Индивидуальная 

работа 

☼ Элементы 

театрализованной 

деятельности  

(драматизация 

знакомых сказок, 

театр на столе) 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного  процесса  на 1 день 

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

 и  

оздоровление 

☼ Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

☼ Утренняя гимнастика 

(оздоровительный бег и ходьба); 

☼ Гигиенические процедуры 

☼ Закаливание (облегчённая 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

☼ Физкультминутки, 

динамические паузы,  

☼ Физкультурные занятия 

☼ Прогулка  

☼ Гимнастика после сна 

☼ Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

☼ Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

☼ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

☼ Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений)  

☼ Сон с доступом свежего воздуха 

2. Познавательно-

речевое  

развитие 

☼ Непосредственно 

образовательная деятельность 

познавательного цикла 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения 

☼ Беседы  

☼ Развивающие игры 

☼ Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН) 

☼ Занятия по интересам, 

подготовительная работа по 

проектам 



☼ Экскурсии по участку 

☼ Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

☼ Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное  

развитие 

☼ Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

☼ Формирование навыков 

культуры еды 

☼ Этика быта, трудовые 

поручения 

☼ Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

☼ Формирование навыков 

культуры общения 

☼ Театрализованные игры 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

☼ Эстетика быта 

☼ Тематические досуги в игровой 

форме 

☼ Сюжетно-ролевые игры  

☼ Общение младших и старших 

детей  (совместные игры, 

спектакли); 

☼ ОБЖ - беседы и игровые ситуации; 

книжный уголок (тематические 

проекты). 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

☼ Занятия художественно-

эстетического цикла 

☼ Эстетика быта 

☼ Экскурсии  

☼ Организация выставок 

☼ Самостоятельная творческая 

деятельность: 

 Изобразительная деятельность; 

 Театрализованная 

деятельность; 

 Творчество и игры; 

 Творческие проекты; 

☼ Музыкально-художественные 

досуги 

☼ Индивидуальная работа 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №7 г. Ставрополя 

на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план МАДОУ д/с № 7 г.Ставрополя на 2017 – 2018 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

- примерной Основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении  федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 № 1155; 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений"; 

 - письмом Министерства образования Российской федерации от 14.03.2000 г. 

N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от 

31.05.2007   № 03-1213  «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных  образовательных учреждений к определенному виду». 

Учебный план МАДОУ д/с № 7 г.Ставрополя является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми 

с учетом их возрастных особенностей. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2017-2018 г. в МАДОУ функционирует 15 возрастных групп (дети от 3 до 7 

лет). 

Из них: 14 групп общеразвивающей направленности,  и 1 группа 

компенсирующей  направленности для детей с ТНР. Все группы укомплектованы в 

соответствии с возрастными нормами:  

-  Младшие группы  (3-4 года, три группы) № 3, 5.  – общеразвивающие. 

-  Средние группы (4-5 лет, три группы)  № 1, 2, 4, 7.   – общеразвивающие. 

-  Старшие группы (5-6 лет, четыре группы) № 6, 9, 12, 14 – общеразвивающие. 



-  Подготовительные к школе  группа  (6-7 лет, три  группа) № 8, 10, 11, 13  – 

общеразвивающие, № 15 – группа компенсирующей направленности.. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом 

Примерной Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Учебный план МАДОУ д/с № 7 г.Ставрополя соответствует Уставу МАДОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам. 

В учебном плане предложено распределение количества организованной 

образовательной деятельности, дающее возможность ДОУ использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности для 

обеспечения разностороннего  развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое, социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

В структуре учебного  плана выделена обязательная  часть, обеспечивающая 

комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях программы «От рождения до школы». В части,  формируемой участниками  

ОП - педагогами  представлены выбранные парциальные программы и разработанные 

самостоятельно локальные  программы с учетом видовой принадлежности 

учреждения, наличия приоритетных направлений деятельности, (перспективные 

планы, методические разработки). 

В учебном плане установлено соотношение между обязательной 

и  формируемой частью: 

- обязательная часть составляет  70 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

- формируемая (вариативная) часть составляет 30 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"; а также инструктивно-



методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16. 

Обязательная часть реализуется через организованную образовательную 

деятельность, направленную на решение основных задач: 

- обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

- осуществление познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей выполнение  требований к 

содержанию и методам, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении: 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления  физического и 

психического здоровья детей; 

- взаимодействие (сотрудничество, партнерство) с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Формируемая (вариативная) часть направлена на реализацию приоритетных 

направлений деятельности, условий ДОУ и с учетом специфики национально-

культурных, демографических и климатических условий г. Ставрополя, через занятия 

по выбору (кружковые). 

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, так  и в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

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 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. 

Вариативная часть учебного плана – часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности МАДОУ д/с № 7 г. 

Ставрополя и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

 



 Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Проводится 10 занятий в неделю,   максимальная длительность каждого 

занятия – 15 минут.  

Учебный план состоит  из обязательной части – 10  занятий. 

Обязательная часть. 

- Образовательная деятельность   по познавательному развитию – 2 раза в 

неделю, в которую входят приобщение к социокультурным  ценностям – 

0.5;  формирование элементарных математических представлений – 

1;  ознакомление с миром природы – 0.5. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 1 раз в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 1 раз в неделю;  лепка – 1 раз в 

две недели (0.5); аппликация – 1 раз в две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю, 2 

– традиционных, одно нетрадиционное, представленное в рабочей программе как 

детский фитнес. 

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Максимально допустимый недельный объем не более 2 часов 30 минут. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Проводится 10 занятий в неделю, максимальная длительность каждого занятия 

–  20 минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 10 занятий и вариативной 

части – 2 занятия 

Обязательная часть. 

- Образовательная деятельность   по познавательному развитию – 2 раза в 

неделю, в которую входят:   приобщение к социокультурным  ценностям – 

0.5;  ознакомление с миром природы – 0.5,  формирование элементарных 

математических представлений – 1;  

- Образовательная деятельность по развитию речи проводится  1 раз в неделю. 



- Изобразительная деятельность: рисование – 1 раз в неделю;  лепка – 1 раз в 

две недели (0.5); аппликация – 1 раз в две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 

раза – в спортивном зале, 1 раз – в бассейне).  

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Вариативная часть. 

 Дополнительная образовательная деятельность продолжительностью 20 

минут: 

    - Хореография – 1 раз в неделю, реализуется кружковая работа в рамках 

реализации программы И.Каплуновой, И. Новоскольцевой  «Ладушки» по 

методической разработке педагога  Першковой А.В. и по реализуемым педагогами 

проектам или в рамках работы по самообразованию по локальным разработкам. 

 Максимально допустимый недельный объем не более 3 часов 30 минут. 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Проводится 15 занятий в неделю, максимальная длительность занятия – 

25 минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 13 занятий и вариативной части 

- 2 занятия. 

Обязательная часть. 

- Организованная  образовательная деятельность   по познавательному 

развитию – 3 раза в неделю, в которую входят:  познавательно-

исследовательская  деятельность – 1 раз в неделю;  приобщение к 

социокультурным  ценностям – 1 раз в две недели (0.5);  формирование элементарных 

математических представлений – 1 раз в неделю;  ознакомление с миром природы – 

0.5. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 2 раза в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю;  лепка – 1 раз в 

две недели (0.5); аппликация – 1 раз в две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 

раза  - в спортивном зале, 1 раз – в бассейне).  



- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Максимально допустимый недельный объем не более 5 часов 25 минут. 

Вариативная часть. 

 Дополнительная образовательная деятельность  продолжительностью 25 

минут: 

Проводятся занятия по плаванию (клуб «Дельфиненок»)  – 1 раз в  неделю  по 

методической разработке педагога  Н.А. Мартьяновой.  

- хореография – 1 раз в неделю, реализуется кружковая работа в рамках 

реализации программы И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» по 

методической разработке педагога  Першковой А.В.; 

- развитие творческих способностей воспитанников 1 раз в  неделю, 

реализуется программа «Маленький дизайнер» педагога М.В. Гросул, основанная на  

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. – М.:2009,  методическом пособии для 

воспитателей дошкольных учреждений Головковой Л.В. Приглашаем в страну 

дизайна. – Смоленск: 2003; 

- кружок художественно-эстетической направленности «Перезвон», программа 

реализуется по методической разработке музыкального руководителя Милютиной 

Е.И.; 

- кружок художественного чтения «Реченька», программа реализуется по 

методической разработке учителей-логопедов Колокольникова М.В. и Стукало О.П.; 

- кружок сольного пения по методической разработке музыкального 

руководителя Толстиковой Е.В. 

- Кружок «Олимпик» по методической разработке физкультурных интенсивов 

Зубовой Т.А. 

 

 Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет).  

Проводится 14 занятий в неделю, максимальная длительность занятия - 

30  минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 14 занятий и вариативной части 

– 3 занятия. 



Обязательная часть. 

- Организованная  образовательная деятельность   по познавательному 

развитию – 4 раза в неделю, в которую входят:  познавательно-

исследовательская  деятельность – 1 раз в  неделю;  приобщение к 

социокультурным  ценностям –  1 раз в две недели (0,5);  ознакомление с миром 

природы – 1 раз в 2 недели (0,5);  формирование элементарных математических 

представлений – 2 раза в неделю. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 2 раза в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю;  лепка – 1 раз в 

две недели (0.5); аппликация – 1 раз в две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 

раза  проводится в спортивном зале,   1 раз – в бассейне).  

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Вариативная часть. 

 Дополнительная образовательная деятельность  продолжительностью 30 

минут: 

- проводятся занятия по плаванию (кружок «Дельфиненок»)  – 1 раз 

в  неделю  по методической разработке педагога  Н.А. Мартьяновой.  

- хореография – 1 раз в неделю, реализуется кружковая работа в рамках 

реализации программы И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» по 

методической разработке педагога  Першковой А.В.; 

- Клуб будущего школьника  - 1 раз в неделю, по методической разработке 

педагога-психолога, основанная на программе Куражевой Н.Ю., Козловой И.А. 

Приключения будущих первоклассников _ СПб.: Речь, 2007.  

Воспитанники 6-7 лет  вовлечены в кружковую работу с учетом интересов, 

индивидуальных способностей и  склонностей. Каждый ребенок посещает 1 занятие 

по выбору в неделю. В ДОУ функционируют следующие кружки: 

- «Шашечный клуб» проводит занятия 1 раз в неделю социальный педагог по 

методической разработке Шашки для детей/ В.К. Погребной, В.я. Юзюк.- Ростов 

н/Д:Феникс, 2010. 



- «Умники и умницы» - 1 раз в неделю с детьми 6-7 лет, программа составлена 

педагогом – психологом на основе Программы развития: Хочу все знать. Развитие 

интеллекта детей 5-7 лет. Севостьяновой Е.О. – М.: 2006; 

- кружок по легкой атлетике «Олимпик» проводит занятия 1 раз в неделю с 

детьми 6-7 лет с высоким уровнем физической подготовленности, программа 

реализуется по методической разработке воспитателя по физической культуре; 

- кружок художественного чтения «Реченька», программа реализуется по 

методической разработке учителей-логопедов Шилова А.Г и Стукало О.П.; 

- театральная студия «Планета детям», программа реализуется по 

методической разработке музыкального руководителя. 

 

Максимально допустимый недельный объем не более 8 часов. 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  (от 

6 до 7 лет).  

Проводится 18 занятий в неделю, максимальная длительность занятия - 

30  минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 12 занятий и инклюзивного и 

коррекционного образования - 6 занятий. 

Обязательная часть. 

- Организованная  образовательная деятельность   по познавательному 

развитию – 3 раза в неделю, в которую входят:  приобщение к 

социокультурным  ценностям –  1 раз в две недели (0,5);  формирование 

элементарных математических представлений – 2 раза в неделю;  ознакомление с 

миром природы – 1 раз в 2 недели (0,5);  познавательно-

исследовательская  деятельность – в ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими ОО. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 2 раза в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю;  лепка – 1 раз в 

две недели (0.5); аппликация – 1 раз в две недели (0.5). 



- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 

раза  проводится в спортивном зале,   1 раз – в бассейне).  

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Инклюзивное и коррекционное образование. 

Образовательная деятельность  продолжительностью 30 минут: 

- Логопедическое  занятие, планируется и проводится учителем-логопедом  4 

раза в  неделю по «Программе  логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  «Комплексный подход к 

преодолению общего недоразвития речи у детей старшего возраста» О.С.Гомзяк. 

- проводятся занятия по плаванию (кружок «Дельфиненок»)  – 1 раз 

в  неделю  по методической разработке педагога  Н.А. Мартьяновой.  

- в подготовительной группе коррекционной направленности педагогом-

психологом реализуется программа «Песочная страна»,  которая базируется на 

методических пособиях Сапожниковой О.Б., Гарновой Е.В. Песочная терапия в 

развитии дошкольников. – М.: 2015 г., Зеленцовой-Пешковой Н.В. Элементы 

песочной терапии в развитии детей раннего возраста – СПб.: 2015 г. 

Максимально допустимый недельный объем не более 10 часов. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности  - 10 минут. 

В учебный план включены пять образовательных 

областей,  обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждая область 

предусматривает основные цели и задачи. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Используется парциальная  программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева),  учебно-

методическое пособие «Детская безопасность» (авт. В.А.Шипунова); Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности (от 2 до 7 лет). 

 Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Используются методические пособия  Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников; Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников; Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением  (для  дошкольного возраста от 3 до 7 лет); 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений (для  дошкольного возраста от 3 до 7 лет); Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду (для  дошкольного возраста от 3 до 7 лет). 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Используются методические пособия  Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду (для  дошкольного возраста от 3 до 7 лет); Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 



художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Реализуются методики Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду(от 3 до 7 лет); Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (от 

4 до 7 лет). 

        Реализации задач  художественно – эстетического воспитания 

дошкольников в ДОУ способствуют занятия художественным творчеством, музыкой 

и хореографией, основная цель которых: развитие творческих способностей, 

удовлетворение потребности в самовыражении, развитие музыкальности, 

двигательных качеств и умений.  Используются парциальные программы: О.П. 

Радыновой  «Музыкальные шедевры»,  Г.С. Швайко  «Программа по 

изобразительной деятельности»; программы по дополнительному образованию 

«Музыка чувств» музыкального руководителя  Н.Б.Караваевой; «Танец, образ и игра» 

педагога дополнительного образования Е.К.Кирпичевой. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

     Для достижения целей физического направления используются различные 

формы организации двигательной активности детей: проводятся физкультурные 

занятия,  утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры на воздухе, 

спортивные праздники и развлечения, физкультурные досуги, дни здоровья; 

реализуется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом состояния его 

здоровья. 



Занятия по физической культуре проводит специалист – инструктор по 

физкультуре. Используется парциальная программа  Э.Я. Степаненковой 

«Программа по физическому воспитанию».  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

  Приобщение к художественной литературе чтение художественных 

произведений, ситуативные беседы планируется как образовательная деятельность и 

осуществляется в ходе режимных моментов  ежедневно во всех возрастных 

группах  (См. Учебный план). 

Образовательная деятельность: утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры,  дежурства, 

прогулки  планируются ежедневно в  режиме дня. 

  Игровая деятельность и самостоятельная деятельность детей в центрах уголка 

осуществляется ежедневно в режиме дня. 

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей. 

Содержание учебного плана соответствует основным целям дошкольного 

образовательного учреждения. Для реализации учебного плана  в ДОУ 

имеется  необходимое  программно – методическое обеспечение и соответствует 

ФГОС. 

Количество занятий формируется при обязательном соблюдении санитарно-

гигиенических требований к организации образовательного процесса, 

предусмотренных СанПиН  2.4.1.3049-13 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

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

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

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. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие развлечения.  

 

Учебный план образовательного процесса МАДОУ детского сада № 7  

(2017 – 2018 учебный год) 

 

№ 

п/

п 

Инвариантна

я 

(обязательна

я) часть 

 2 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите

льная 

группа 

1 Содержание 

ОО 

     

 

1.

1 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Виды НОД 
    

ФЭМП 

 

1 1 

 

1 

(чередова

ние по 

теме 

недели) 

 

1 

 

1 

(чередова

ние по 

теме 

недели) 

 

2 

 

1  

(чередование 

по теме 

недели) 

 

Приобщение к 

социокультурн

ым ценностям 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление 

с миром 

природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов и 

интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

1 1 

ИТОГО: 2 2 3 4 

 

1.

2 

 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

- - 1 1 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 ИТОГО: 1 1 2 2 



№ 

п/

п 

Инвариантна

я 

(обязательна

я) часть 

 2 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите

льная 

группа 

 

1.

3 

 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Социализация, 

нравственное 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Патриотическо

е воспитание 

Самообслужив

ание, 

самостоятельн

ость, трудовое 

воспитание 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

- - - - 

 

 

 

 

1.

4 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

1 1 2 2 

Лепка 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 Приобщение к 

искусству 
ИТОГО: 4 4 5 5 

  Формирование  

представлений 

о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими областями 



№ 

п/

п 

Инвариантна

я 

(обязательна

я) часть 

 2 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите

льная 

группа 

 

1.

5 

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура (в 

т.ч. плавание) 

3 3 (1) 3 (1)  3 (1) 

ИТОГО: 3 3 3 3 

Общее количество НОД по 

всем ОО 

10 10 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план образовательного процесса групп компенсирующей 

направленности МАДОУ детского сада № 7  

(2017 – 2018 учебный год) 



№ 

п/

п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 подготовительная 

группа 1 Содержание ОО   
 

1.1 

 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Виды НОД  
ФЭМП 

 

2 

 

1  

(чередование по теме недели) 

 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

ИТОГО: 3 

 

1.2 

 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

 
Приобщение к художественной 

литературе 

В ходе режимных моментов и 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

 ИТОГО:  1            

 

1.3 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Социализация, нравственное 

воспитание Формирование 

основ безопасности 

Патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

В ходе режимных моментов и 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

ИТОГО: - 

 

1.4 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная деятельность 2 

Изобразительная деятельность 

 

2 

Лепка 

 

0,5 
Аппликация 0,5 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

В ходе режимных моментов и 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

Приобщение к искусству В ходе режимных моментов и 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

 

ИТОГО: 5 

 

 

1.5 

 

 

Физическое 

развитие  

Формирование  представлений 

о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов и 

интеграцию с другими 

областями Физическая культура, в т.ч. 

плавание 

3 

ИТОГО: 3 

Общее количество НОД по всем ОО 12 



№ 

п/

п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 подготовительная 

группа   

Инклюзивное 

и 

коррекционное 

образование 

Логопедия 4 

«Песочная страна» 1 

Плавание 1 

ИТОГО: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ на 01.09.2017 

 



№
 М

А
Д

О
У

 д
/с

 №
7

 

К
о

л
-в

о
 п

ед
аг

о
го

в
 в

 М
Д

О
У

 

Уровень ИКТ-компетентности 

педагогов в МДОУ 

К
о

л
-в

о
 к

о
м

п
ью

те
р
о
в
 в

 М
Д

О
У

 

В
 к

ак
и

х
 к

аб
и

н
ет

ах
 у

ст
ан

о
в
л
ен

ы
 

к
о

м
п

ью
те

р
ы

 

Н
ал

и
ч

и
е 

в
ы

х
о
д

а 
в
 И

н
те

р
н

ет
 

Не 

владеет 

Уровень 

ознакомлени

я 

Уровень 

пользовани

я 

Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

 40 6 15

% 

7 17% 27 68% 10 Методическо

м  

Бухгалтерии 

Пищеблоке 

 

Медицинско

м 

Соцпедагога 

Заведующего 

Зам по АХЧ 

Муззал 

педагога-

психолога 

Имеетс

я 

 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

№
 М

А
Д

О
У

 

В
се

го
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

х
 р

аб
о

тн
и

к
о

в
 

П
ен

си
о
н

н
о

го
 в

о
зр

ас
та

 

 

 

% 

М
о

л
о
д

ы
е 

сп
ец

и
ал

. 

 

 

% 

образование 

Выс
шее 

В 
том 
числ
е, 
высш
ее 
дошк
ольн
ое 

Выс
шее 
друг
ое 

Неза
к. 
Выс
шее 

В том 
числе, 
незак
ончен
ное 
высш
ее 
дошко
льное 

Незак
ончен
ное 
высше
е 
друго
е 

Сре
д. 
Спе
ц. 

В 
том 
числе
, 
средн
ее 
спец
иаль
ное 
дошк
ольн
ое 

Сред
нее 
спец
иаль
ное 
друго
е 

К
о
л
-
в
о 

% К
о
л-
в
о 

% К
о
л
-
в
о 

% К
о
л
-
в
о 

% К
ол
-

во 

% К
ол
-

во 

% К
о
л
-
в
о 

% К
о
л-
во 

% К
о
л-
в
о 

% 

№
7 

3
9 

4 1
0
% 

2 5
% 

2
8 

7
1
% 

1
5 

4
0
% 

1
3 

3
3
% 

4 1
0
% 

4 1
0
% 

- - 7 1
8
% 

7 1
8
% 

4 1
0
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бесплатные образовательные услуги, оказываемые 

педагогами ДОУ в 2017 – 2018 учебном 

году(вариативная часть ООП) 
 

№ Направленнос

ть 

Услуга, 

Кружок, 

секция, 

клуб. 

Ф.И.О. 

педагога 

Дополнительн

ая 

образовательн

ая программа 

Форма  

организаци

и 

возраст 

1 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

плавание Воспитатель по 

плаванию 

Мартьянова 

Н.А. 

Е.К. Воронова 

«Программа 

обучения 

плаванию в 

детском саду.» 

 

Групповая 

4 – 7 лет 

2 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Плавание 

«Золотая 

рыбка» 

Воспитатель по 

плаванию  

Мартьянова 

Н.А. 

Д.М. Лоурэнс 

«Программа по 

синхронному 

плаванию». 

 

Подгрупповая 

6-7 лет 

3 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Плавание 

«Дельфинёно

к» 

Воспитатель по 

плаванию  

Мартьянова 

Н.А. 

Е.К. Воронова 

«Программа 

обучения 

плаванию в 

детском саду.» 

 

Подгрупповая 

6 – 7 лет 

4 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Лёгкая 

атлетика 

«Олимпик» 

Воспитатель по 

физо  

Зубова Т.А. 

Т.Э. Токаева 

 «Будь здоров, 

дошкольник» 

 

Подгрупповая 

5 – 7 лет 

 

5 Художественно-

эстетическая 

направленность 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Перезвон» 

Музруководите

ль  Милютина 

Е.Е. 

Н.Г.Кононова 

«Обучение 

дошкольников 

игре на детских 

Подгрупповая 

5 – 7 лет 



музыкальных 

инструментах». 

 

6 Художественно-

эстетическая 

направленность 

Сольное 

пение 

«Звёздочки» 

Музруководите

ль Толстикова 

Е.В. 

Авторская 

программа 

обучения пению. 

 

Подгрупповая 

4 – 7 лет 

7 Художественно-

эстетическая 

направленность 

хореография Хореограф 

Першкова А.В. 

А.И. Буренина 

Программа по 

итмической 

пластике 

«Ритмическая 

мозаика», 

 

 И.Каплунова 

«Топ, топ, 

каблучок» 

 

 

Групповая 

3 – 7 лет 

8 Художественно-

эстетическая 

направленность 

«Маленький 

дизайнер» 

Воспитатель по 

изобразительно

й деятельности  

Гросул М.В. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Подгрупповая 

5 – 6 лет 

9 Социально-

педагогическая 

направленность 

«Шашечный 

клуб» 

Социальный 

педагог 

Лушникова 

И.В. 

Р.Г. Василевский  

«Учимся играть в 

шашки» 

 

Подгрупповая 

6 – 7 лет 

10 Социально-

педагогическая 

направленность 

Клуб 

будущего 

школьника» 

Педагог-

психолог  

Реброва Д.А. 

А.М. Виноградова 

«Учимся общаться 

с ребёнком» 

 

Групповая 

6 – 7 лет 

11 Социально-

педагогическая 

направленность 

«Умники и 

умницы» 

Педагог-

психолог 

Е.О. Севостьянова 

«Хочу всё знать! 

Развитие 

Подгрупповая 

6 – 7 лет 



 Реброва Д.А. интеллекта детей 

5-7 лет» 

 

12 Социально-

педагогическая 

направленность 

Песочная 

терапия 

Педагог-

психолог 

 Реброва Д.А 

О.Б. Сапожникова 

«Песочная терапия 

в развитии 

дошкольников» 

 

Групповая 

Подгрупповая 

3 – 7 лет 

13 Социально-

педагогическая 

направленность 

«Реченька» Учитель-

логопед  

Стукало О.П. 

Колокольников

а М.В. 

О.А. Скоролупова  

Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Телевидение» 

Подгрупповая 

6 - 7 лет 

 

 

 

 

Дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные базисным планом ДОУ,  

предоставляются на основе наблюдений педагога за 

развитием воспитанника, по запросу родителей и в 

соответствии с условиями ДОУ. 

 

 
Реализация регионального компонента 

 

Содержание работы направлено на достижение цели по  формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 сформировать первичные представления о малой родине; 

 развивать основы экологической культуры с учетом природных 

особенностей края, расширить  представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 



Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 

наследию казачьей культуры; 

 Формировать интерес и любовь к природе края через региональную  

культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

 

 Планируемые итоговые результаты освоения: 

 

Сформированы интегративные качества:  

→ любознательность, активность; способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений. 

→ сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

родном городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского 

края, народностях разных национальностей, проживающих на территории края. 

 

 Методическое обеспечение: 

 

Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, 

композиторы». Ставрополь, 2010 год. 

П.П. Наридин «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». 

Ставрополь 2010 год. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изодеятельности, 

физической культуре, музыкальными руководителями 

 составлены перспективные планы, в которые включены произведения 

художественной литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения 

композиторов Ставропольского края. 

 

 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие» 

 



Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей.  

 Познакомить с  языком и региональным литературным наследием: сказки 

и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и 

рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал 

дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- 

«Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для 

детей «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У 

подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; Соколенко А.Е. – 

«Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Зимний 

закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау»,  «Золотая осень». 

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края, в 

рамках комплексно-темтического планирования. 

 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, 

произведений ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. 

Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Развивать у дошкольников: 

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, 

туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.). 

  представления о родном крае как части России; об улицах, районах 

своего города; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях,  

памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); 

о знаменитых людях своего края; о городах своего края; 

  представления об основных традициях и обычаях, регулирующих 

общение представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе 

и месте проживания.  

  

 

Региональный компонент ОО «Познавательное развитие»: 

 



 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного 

города, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее 

изготовлению, добыче и реализации; 

 Организовывать познавательные экскурсии в агрокомплекс СГАУ – тепличное 

хозяйство, ветеринарная клиника, конеферма. 

 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое развитие»:  

 

 представления о театрах  города Ставрополя -  драматический театр 

имени М.Ю. Лермонтова Ставрополя,  краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр 

музыкальной комедии Пятигорска и др. 

 

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского 

края через постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, 

Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

 Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями 

Ставропольского края, старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня 

записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» 

(слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская 

лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» 

(слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с 

охоты», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

 Продолжать знакомить дошкольников с песнями ставропольского 

композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный 

слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Осень», 

«Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть 

такие люди – дети» (Региональная культура, сб. №1, стр. 293)  

 Сотрудничество с Ленинским районом, выступления воспитанников на 

сценах к профессиональным праздникам. 

 Сотрудничество с 247 ВДШП. 

 

Региональный компонент ОО «Физическая культура»: 

   Установление прочных деловых отношений с микросоциумом района: 

теннисный клуб «Смэш», ледовый каток, футбольный клуб «Динамчики». 



 Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта спортсменов своей местности, Ставропольского 

региона. 

 Продолжать знакомить с  традиционными для  Ставрополья видами 

спорта, спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи). Креативные игры; игры с 

элементами театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», 

«Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу»). 

 Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для 

Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и 

современным подвижным играм. 

 

 


