




 

 

 

  

 

    

 

 

Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 муниципального образования Абинский район   
  

        МБДОУ  реализует основную общеобразовательную программу ДОУ № 27 

разработанную коллективом педагогов МБДОУ, на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до 

школы» под редакцией  Вераксы   Н.Е.  и  Васильевой М.А. 

 Методическое обеспечение Программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации по разделу «Дошкольное воспитание». 

Содержание образовательного процесса представлено следующими 

основными направлениями развития: 

 физическое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 первые шаги в математику 

 художественно-эстетическое развитие 

 особенности осуществления образовательного процесса (национально – 

культурные, демографические, климатические). 

         Учебный план ДОУ соответствует Уставу, основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования и парциальным программам, обеспечивая 

выполнение  ФГТ,  гарантирует ребёнку получение комплекса образовательных 

услуг.  

        ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в ДОУ составляет: в 2-х разновозрастных группах 10 часов. 

     В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности дневного пребывания, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами. Из них: 

-  группа  раннего возраста с 2- х до 4- х лет; 

-  средне – старшая  группа с 3-х  до 7-ми лет. 

   Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает. Групп компенсирующего 

обучения нет. 

    При построении педагогического процесса в соответствии с основной 

общеобразовательной программой педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. 



 

 

 

  Воспитатели наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, 

проблемами, идеями, включают каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствуют реализации детских интересов и жизненной 

активности. Организуя деятельность детей, воспитатели развивают у каждого 

ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску 

разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций.   

    Педагогический процесс включает также непосредственную 

образовательную деятельность. В каждой возрастной группе проводится не 

более 2х-3х видов образовательной деятельности  в день, в соответствие Сан 

ПиН. При реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения для детей раннего возраста от 2 до 4 лет 

планируют не более 10 видов образовательной деятельности в неделю 

(коммуникативная деятельность, физическое развитие, музыкальные развитие) 

продолжительностью не более 10-15 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10-15 

минут).  

 В середине  образовательной деятельности проводят физкультминутку. 

Перерывы между образовательной деятельностью – не менее 10 минут.  

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей среднего и старшего дошкольного возраста планируют 

не более 13-14 видов образовательной деятельности в неделю, проводиться в 

первую и во вторую половину дня.  Длительность организованной 

образовательной деятельности – не более 20-25 минут в зависимости от 

возраста детей. 

    Назначение образовательной деятельности состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных 

способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения 

специальных условий и управления со стороны педагога. Обучение детей 

педагогами строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. Образовательная деятельность проводится как 

фронтально, так и по подгруппам и имеют интегративный характер. 

   При распределении образовательной деятельности с интеллектуальной 

нагрузкой выбирают самые продуктивные дни недели- вторник, среда. 

   Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, его 

продолжительность составляет 35 учебных недель. 

С 01.06. по 31.08. – летние каникулы 

С 01.02.по 07.02. – зимние каникулы 

В середине организации образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  
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                               Учебный план 

 
        Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 27 муниципального образования 

Абинский район на 2015-2016 учебный год составлен в соответствии с 

требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 от 29.07.2015 г. 

Количество занятий в неделю / год 

№ Возрастная группа Кол-во 

образов. 

деятельности 

в неделю  

Кол-во 

образов. 

деятельности 

в год  

Из них 

Базисная 

часть 

Региональный 

компонент 

1 Ранний возраст 9 315 315 - 

2 Младший возраст 11 385 385 - 

3 Средний возраст 12 420 420 - 

4 Старший возраст 15 525 420 1/35 

5 Подготовительный 

к школе возраст 

17 596 526 1/35 

 

I.  Инвариантная часть 

 

 

 

1. 

 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности,  

содержание базовой части 

Количество видов организованной 

образовательной деятельности 

(учебных часов в год) 

Младшая 
        

 

 

 

 

 Подгруппа подгруппа 
 

ранний

возраст 

От 2 

до4 

          от 4 до 7лет 

 Федеральный компонент реализуется на  основе программы « От рождения  до школы» 

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

1.1. Физическое развитие  2/70 3/105 3/105 

 

1.2. Развитие музыкально- 

художественной деятельности 

2/70 2/70 2/70 

 

1.3. 

 

   

 

  Познавательно – иссл. и  

  конструктивная деятельность            

- ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

1/35 

 

 

 

2/70 

 



 

 

 

 

 

 

 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

 

  - конструктивная 

   

 

1/35 

 

 

 

              

                                         

0,5/1

7 

 

0,5/1

8 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

 

1.4 Развитие продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

 

1/35 

1/35 

 

 

 

 

1/35 

0,5/18 

0,5/17 

 

 

2/70 

0,5/18 

0,5/17 

 

 

2/70 

0,5/18 

0,5/17 

1.5 Коммуникативная деятельность 

- развитие  речи 

- подготовка к обучению грамоте  

 

2/70 

- 

 

2/70 

- 

 

2/70 

- 

 

2/70 

1/35 

1.6 Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в ходе режимных 

моментов 

                                             Итого: 9/315 

 

11/385 13/455 15/525 

 

 

 

II. Региональный компонент (вариативная часть) 

Обязательная к базовой части, реализуется по направлениям: 

                  1. физкультурно-оздоровительная работа на воздухе; 

                  2. ознакомление детей с национальным, культурным наследием 

                      России, Краснодарского края. 

 

 

 

 

2.           Национально-региональный компонент 

  Младшая группа 

 

Средне- старшая  группа 

2.1 Кубановедение  

( ознакомление с 

национальным, 

культурным  

наследием Росси и 

Кубани) 

- 

 

В рамках 

познавательной  

деятельности 

(в 

повседневной 

жизни) 

 

В рамках 

познавательной 

жизни 

 

Итого: в 

неделю/год  с 

      - 1/35 



 

 

 

вариативной 

частью 

 

 

  

                                                       Примечание   

                                    Базовая часть учебного плана 

 

        Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено на основе 

использования примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «Детство», «Программа развития и воспитания детей в детском 

саду» под  редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой 

-Ранний возраст 

-С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б.Зацепина «Дети раннего возраста в детском 

саду». 2005 

-«Ребенок от рождения до года». Под. Ред. С. Н. Теплюк. 2005. 

 Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ строится на основе раздела 

«Физическое развитие» программы  и с использованием следующей 

литературы: 

-Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду».2008 

-Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». 2005.Пензулаева 

Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» - М.: 

Мозаика - Синтез, 2010 год; 

- Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя 

дет.сада» - М.: Просвещение, 1987 год; 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа» - 

М.: Мозаика - Синтез, 2010 год; 

- «Детские народные подвижные игры: Кн. для  воспитателей дет.сада и 

родителей» /Сост.: А.В.Кенеман, Т.И.Осокина – 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение; Владос, 1995 год; 

- Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений» - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 

1999 год; 

- М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры» 1986. 

- О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду».2008. 

- С.Дубровская «Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет». 2009 

- П,П.Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие упражнения 

в детском саду».,1990. 

З.М.Богуславская , Е.О. Смирнова «Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста».1991. 

-М. Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 5-6 лет». 2010 

- М. А. Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет». 2007. 

                             Познавательно-речевое развитие 



 

 

 

Программное содержание раздела -  предметная деятельность,  сенсорное 

развитие, знакомство с окружающим миром, первоначальная культура 

мышления, конструирование, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятельность, формирование элементарных 

математических представлений, коммуникация, а также ознакомление детей с 

национальным, культурным наследием населения России, Краснодарского края 

интегрированы в занятия по познавательно-речевому развитию.  

Работа по направлению строится согласно раздела «Познавательно-

речевое развитие» программы  и с использованием следующей литературы: 

- О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир».2005. 

-Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду». 2006 

-А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 2005. 

-А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье», 2005 

-А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок». 2005 

-А.И. Максаков, Г.А. Тумакова «Учите, играя». 1983. 

-Д.Альтхауз «Цвет.Форма.Количество».1984. 

- Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша» - Москва, Мозаика – 

Синтез, 2003 год; 

- Венгер Л.А «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников». 1973.; 

- Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 1988. 

- Ю.Соколова «Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет». 

2008. 

- Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий» - Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2009 год; 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» - 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2010 год; 

-Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» - 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2011 год; 

-Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада» - Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2011 год; 

-В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. (2-7 лет)» 2006. 

-О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада». 2011 

- Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада» - Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2009 

год; 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе» - Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2010 год; 

- Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ старший возраст. 

Математика.»2006 

-Е.В. Сербина «Математика для малышей». 1992. 



 

 

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в первой младшей группе». 

2010. 

-Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду с 2-7 лет». 2006. 

-Л. Л. Мосалова «Я и мир. Социально-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста». 2009. 

- Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию. Средняя, старшая, подготовительная группы». 

2011. 

- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». 2006 

- Т. А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». 2008. 

-Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». 2012. 

-Т. А. Шорыгина «Беседы оправилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет».2011. 

-Т. В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». 2005. 

                            Художественно-эстетическое развитие 

Программное содержание раздела – чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка строится на основе программы « Истоки» и 

с использованием следующей литературы: 

- «Адаптация детей ребенка к условиям ДОУ. Практическое пособие» / Авт. – 

сост. Н.В. Соколовская, 2011 год; 

- Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» - 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2007 год;  

-Т.С. Комарова А.В. Антонова, М.Б. Зацепина «Программа эстетического 

воспитания дошкольников «Красота. Радость. Творчество».2005. 

-М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 2005. 

-М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». 2005. 

-Т.С. Комарова  «обучение дошкольников технике рисования». 2006. 

-Т. С. Комарова , А.И. Савенков «Коллективное творчество дошкольников». 

2005. 

-М.Б.Зацепина , Т. В. Антонова «Народные праздники в детском саду».2005. 

-Е.В. Полозова «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста». 

2007. 

-А.В. Козлина «Уроки ручного труда».2006. 

- В. Н. Куров «Большая книга праздников для детского сада». 2006. 

- Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» - М.: ТЦ Сфера, 2005 год; 

-М. Ю. Картушина « Театрализованные представления для детей и взрослых». 

2005. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Игра. Аттракционы. Сюрпризы.» 1999. 

-И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ах, карнавал!» 1ч. (2002), 2ч (2006) 

-И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки. Программа по муз.воспитанию». 

2010. 

- Е.А. Никитина «Выпускные праздники в детском саду». 2008. 

-З. Я. Роот «Новогодние праздники в детском саду». 2008. 

- М. Ю. Гоголева «Логоритмика в детском саду». 2006. 



 

 

 

- В. М. Петров, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова «Летние праздники, игры и 

забавы для детей». 2001. 

-Н. В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста». 2004. 

- С. Юдина « В гостях у сказки». 2001. 

 

Социально-нравственное развитие 

-Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду».2007. 

-В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». 2006. 

-И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». 2009. 

Диагностика 

-«Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу» 

под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой, 2006 

-М.Н.Ильина, Л.Г.Парамонова, Н.Я. Головнева «Тесты для детей. Готов ли ваш 

ребенок к школе?». 1999 

-М.М.Безруких, С.П. Ефимова «Ребенок идет в школу».1998 

                                        

                                 Вариативная часть учебного плана 

        Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным группам. 

 

Национально-региональный компонент реализуется по направлениям:  

 Физическая культура на воздухе: 

Третье физкультурное развитие проводится на воздухе воспитателем, 

согласно конспектам методического пособия «Физическая культура – 

дошкольникам», автор Глазырина Л.Д. 

 Ознакомление детей с национальным, культурным наследием 

населения России, Краснодарского края, родной станицы. 

        Содержание работы по ознакомлению детей с  окружающим  миром, 

культурным наследием Краснодарского края опирается на материалы  из опыта 

работы воспитателей, методической и художественной литературы и 

интегрировано в содержание организованной образовательной деятельности по 

познавательно-речевому развитию, наблюдений,  чтение художественной 

литературы, музыкальной деятельности, подвижные и дидактические игры и 

т.д., согласно перспективным планам 

          Младшая группа» - М.: ТЦ Сфера, 2007 год; 

- Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: 

Пособие для воспитателей и родителей» - М.: Мозаика – Синтез, 2003 год;  

- Голицина Н.С. «Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью» - М.:, Мозаика – Синтез, 2000 год;  

- «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. (Пособие для воспитателя детского сада). Под ред. Л.А.Венгера 

– М.: Просвещение, 1973 год;  



 

 

 

- Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя дет.сада» - М.: Просвещение, 1983 год; 

 


