


образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  

(далее — ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Обязательная часть разработана с учётом содержания комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. – СПб: «Детство – Пресс». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

Программа «Ладушки» музыкальное воспитание и развитие дошкольника , 

И.Каплунова, И. Новоскольцева (художественно-эстетическое развитие) 

Объем обязательной части Основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №11 п.Комсомольский»  составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а вариативная часть - не более 40% 

общего объема Программы. 

 

№ Образовательная область 

(ФГОС) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Группа 

ГКП 

Неделя 

1 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 В режимных 

моментах 

2 «Физическое развитие» Двигательная 2 раза в неделю 

3 «Речевое развитие» Коммуникативная: 

речевое развитие 

1 раз в неделю 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

В режимных 

моментах 

4 «Познавательное развитие» Познавательно-

исследовательская: 

(исследование 

живой и неживой 

природы) 

1 раз в неделю 

5 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

(конструирование - 

аппликация) 

0,5 (2 раза в мес.) 

Музыкально-

художественная 

1 

  Всего 6 

  Длительность 

условного часа в 

минутах 

10 минут 

 

Схема распределения образовательной деятельности 

группы кратковременного пребывания 

 

Дни  Виды совместной образовательной Время 



недели Деятельности педагогов с детьми 

Среда 1.Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

 

2.Двигательная деятельность 

9.00-9.10  

9-15-9-25  

9.30-9.40  

9-45-9-55  

Четверг 1.Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование живой и неживой природы) 

2.Музыкально-художественная деятельность 

9.00-9.10 (1) 

9-15-9-25 (2) 

9.00-9.10 (2) 

9-15-9-25 (1) 

Пятница 1.Продуктивная: конструирование /аппликация 9.00-9.10 

9.15-9.25 

 

Модель двигательного режима детей 2-3 лет 

№ Наименование мероприятий Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

1 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятия. 
2 Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 15-20 минут (один раз 

не более 5 мин.) 
3 Целевые прогулки по территории детского 

сада и ближайшего окружения 

2-3 раза в месяц 

4 Динамический час 2-3 раза в месяц, длительность 15 

минут 
5 Игры с движениями и словами Проводятся перед проведением 

режимных моментов. Длительность 5-

7 минут 
6 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

Ежедневно на прогулке. Игры, 

подобранные с учетом двигательной 

активности ребенка. Длительность 5-

10 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

7 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством 

воспитателя в группе и на свежем 

воздухе. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей, но не более 15 мин. 

 

 
Организация мониторинга 
Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

1-я неделя октября 

 

4-я неделя апреля 
Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

    Октябрь 

Декабрь  

Май 

Социологический и 

психолого-

педагогический 

мониторинг 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 



удовлетворенности 

качеством 

деятельности ДОУ 

Анализ 

заболеваемости 

Ежемесячно 

Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Группа раннего возраста 

1 Родительские 

собрания 

1 собрание в квартал 

2 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3 Дни открытых 

дверей 

1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. 

Физкультурное развлечение 

Октябрь Осенние развлечения. 

День здоровья. 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники. 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

Масленица 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

День Земли 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 

Знатоки ПДД и ОБЖ - олимпиада 

День открытых дверей 

День здоровья 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Июнь День защиты детей «Да здравствует, детство! 

Летние олимпийские игры «Пусть всегда будет солнце!» (день 

здоровья) 

Июль Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

ЗОЖ и безопасность 

Август Тематические дни «Сказки в гости к нам пришли!» 

Праздник «Прощание с летом» 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники, Рождество 

Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России.  

4 ноября – День народного единства 

 

 


