


Группы Возраст воспитанников

1 младшая группа 2-3 года

2 младшая группа 3-4 года

Старшая группа 5-6 лет

Подготовительная группа 6-7 лет

ДОУ работает по программам:
 Инвариантная часть:
Программа «Детство» Авторы: В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др. Цель программы: обеспечение развития ребенка в период дошкольного детства... 
Вариативная часть (парциальные программы):
Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; О.А.Князева «Приобщение детей и истокам русской народной культуры»; Игровая технология 
интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович.«Физическая культура -дошкольникам» Л.Д.Глазырина
Перспективный план работы театрализованного кружка «Балаганчик», «Кукляндия» М.И. Родина, А. Буренина, Проект «Подсолнушек» 
Базовый компонент программы составляют основные направления развития детей: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-
эстетическое развитие и  составляющие их образовательные области, выделенные в ФГОС.
Особенности реализации базовой и вариативной части учебного плана.
 Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей в МДОУ является забота об укреплении их здоровья. Поэтому данный учебный план не  превышает  
максимальный объём нагрузки воспитанников при 5-ти дневной рабочей неделе.
Учебный год начинается с 01.09.2015 г., заканчивается 31.05.2016г. С 1.09 по15.09 проходит адаптация воспитанников.
С 16.09. по 30.09, и с 15.05. по 31.05. ежегодно проводится мониторинг уровня развития интегративных качеств и достижения детьми планируемых результатов.

В течение года запланированы каникулы и дни психо-эмоциональной разгрузки:
1. с 1 по 9 ноября;
2. с 26 по 31 декабря;
3. с 1 по 15 января;
4. с 23 по 31 марта;
5. с 1 июня по 31 августа.
во время которых организуется совместная образовательная деятельность  только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные 
Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском саду является   график  (планирование) непосредственно образовательной 
деятельности (НОД), который позволяет распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность педагогического процесса в условиях 
вариативности.  

Согласно графику
В 1 младшей группе проводится 10 занятий в неделю,
во 2 младшей группе - 12 занятий,
в старшей – 13 занятий,
 в подготовительной – 15 занятий.
Фактический объём недельной образовательной нагрузки для детей не превышает максимально допустимого.
. Начало занятий в 1-й половине дня с 9-00, во 2-й половине дня с 16-00.



Занятия проводятся по подгруппам (6-9 человек). Фронтально могут проводиться занятия по ознакомлению с художественной литературой, ОБЖ  и музыкальные, а
также  по  ознакомлению  с  окружающим  при  обобщении  материала.  Закрепление  пройденного  материала  проводится  в  форме  интегрированных  занятий.
Индивидуальные занятия организуются для детей, имеющих сложности в усвоении программы. Деятельность педагога-психолога осуществляется в индивидуальной
работе с детьми или в совместной деятельности с подгруппой детей..

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 1 и 2 младшей группах не превышает 20 и 30 минут соответственно, а в старшей 
и подготовительной 50 мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, воспитатели проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:

1 младшая группа 2 младшая группа Старшая 
группа

подготовительная группа

Длительность занятий 10 мин 15 мин 25  мин 30 мин

Длительность физкультурных занятий составляет:
 1 младшая группа 2 младшая группа Старшая группа подготовительная группа
Длительность физкультурных занятий 10-15 мин 15-20 мин 25-30 мин 30-35 мин

В соответствии с тебованиями СанПиН 2.4.1.1249-03 и с учетом специфики ДОУ занятия оздоровительного и эмоционально-развивающего типа занимают:
В 1 младшей группе – 70%,
Во 2 младшей группе – 73%,
В старшей группе – 60%,

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03 на дневной сон в течение года отводится:
От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет

В течение учебного года 3 ч 2,5 ч 2 ч 2 ч
В летний оздоровительный период 3 ч 3 ч 2,5 ч 2,5 ч

Двигательная  активность  составляет  60-63%  от  общей  нагрузки.  Для  организации  двигательной  активности  используются  физкультурные  занятия,  досуги,
совместные праздники с родителями, подвижные и хороводные игры, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения после дневного сна, игровые упражнения на
развитие основных видов движений, самостоятельная активность детей.
Организация и нормирование нагрузки обеспечивают возможность разумного распределения сил ребенка в течение дня.
Подобная организация педагогического процесса дает возможность:
1. организовать индивидуальную деятельность с детьми;
2. распределить и снизить учебную нагрузку;
3. осуществить дифференцированный подход к детям.

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.

Структура содержания:
Инвариантная часть



Направления развития и образования детей по ФГОС:
Физическое развитие 
«Физическая культура»
- развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств;
«Здоровье»
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств
Социально-коммуникативное развитие
«Социализация»
- личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств;
«Труд»
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, трудолюбия;
-развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств;
Познавательное развитие
«Познание»
- развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;
Речевое развитие
«Коммуникация»
- развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств;
«Чтение художественной литературы»
- формирование целостной картины мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств

Художественно-эстетическое развитие
«Художественное творчество»



- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств;
«Музыка»
- - развитие музыкально – ритмической деятельности;

- приобщение к музыкальному искусству;

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств;

Вариативная часть

Вариативная часть программы (до 40%), предполагает реализацию НОД, досуговой, игровой деятельности по проектам, разработанным в ДОУ и по плану работы
театрального кружка «Балаганчик». Это занятие входит в общее количество занятий. Его проводят во вторую половину дня для детей  старшей и подготовительной
группы, продолжительность 20-30 мин. Проводится по подгруппам и индивидуально.
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