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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления
№ 121 «Олеся » г. Брянска по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения
за 2016 - 2017 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников
детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и
начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательновоспитательной работы дошкольного образовательного учреждения:
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение выявления особых образовательных потребностей детей с общим
недоразвитием

речи

и

коррекцию

речевых

недостатков,

обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольников через организацию системы
образовательно-воспитательной работы, направленной на формирование у детей
дошкольного возраста первичных представлений о здоровом образе жизни,
развития

творческих

способностей,

а

также

формирование

отношения у дошкольников к культурному наследию.

ценностного

Эта цель требует решения в 2017 - 2018 учебном году
следующих задач:
1. Формировать у дошкольников ценностные представления о здоровом
образе жизни посредством рациональной организации двигательной
активности в течение дня.
2. Обогащение активного словаря, развитие коммуникативных способностей у
дошкольников в процессе включения театрализованных игр в образовательный
игр в образовательный процесс.
к

п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
В МБДОУ детском саду №121 «Олеся» г. Брянска функционируют 4
групп.
Количество групп на 1 сентября 2017 г. – 4 группы:
1. 1 группа раннего возраста;
2. 3 группы дошкольного возраста;
ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы:
3 группы – 12 часов
1 группа – 24 часа (подготовительная к школе группа).

№ Группы
п/п
1
Вторая группа раннего
возраста
«Тюльпанчик»
2
Средняя группа
«Колокольчик»
3
Старшая группа
«Гвоздичка»
4
Подготовительная группа
«Ландыш»

возраст
2-3 года

количество
групп
1

количество
детей
13

4-5 лет

1

13

5-6 лет

1

9

6-7 лет

1

15
Всего: 50

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью.
Количество педагогов – 10 педагогов
  Заведующая – 1
 Воспитатели – 8
 Муз. руководитель – 1

Высшее педагогическое образование имеют: 7 педагогов – 70 %
Среднее специальное образование – 3 педагога – 30 %
Педагогический стаж работы:
До 10 лет – 3 педагогов;
Более 20 лет – 7 педагогов.
По итогам аттестации на 1 сентября 2017 года имеют:
Высшую квалификационную категорию – 1
педагога I квалификационную категорию – 4
Соответствие занимаемой должности - 2
педагогов Без категории – 2 педагога
Средний возраст педагогов: 41 год
2 педагога имеют грамоту
«Министерства образования РФ»
Качественный состав семей воспитанников представлен следующим образом:
 Полные семьи – 60%
 Неполные семьи – 40%
 Многодетные семьи – 5%
 Неблагополучных семей – нет
Социальный состав семей следующий:
 Рабочие – 52%
 Служащие – 31%
 Предприниматели – 14%
 Безработные – 3%

2. Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
к п. 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ детского
сада № 121 «Олеся» г. Брянска в 2017 – 2018 уч.года запланированы общие
мероприятия:
1. Оформление стенда для родителей на тему: «Праздничный Брянск»
2. Общее родительское собрание « Цели и задачи воспитания
и обучения детей на новый учебный год»
3. Оформление выставки «Осенний букет»
4. День открытых дверей «Знакомимся с бытом и жизнью группы»
5. Оформление выставки творческих работ детей и родителей «Елочка –
красавица»
6. Оформление выставки газет и плакатов «Сохраним нашу планету»
7. Консультация для родителей: «Как уберечь ребенка от гриппа
и простуды»
8. День открытых дверей: «Презентация ДОУ для родителей
будущих воспитанников»
9. Анкетирование родителей "Я и мой ребенок", «Оценка работы
дошкольного учреждения»
10. Общее родительское собрание «Время подводить итоги!»
В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач
годового плана, консультации, оформление наглядной агитации.

к п. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В рамках реализации задач годового плана на 2017 – 2018 учебный год
содержание основной образовательной программы дополнено в
следующих образовательных областях:
№
Интеграция
п/п Образовательные
Задачи
образовательных
области
областей
1. СоциальноУсвоение
норм
и
ценностей, "Речевое
коммуникативное принятых
в обществе; развитие развитие"
развитие
общения
ребенка со взрослыми и "Познавательное
сверстниками,
формирование развитие"
готовности
к
совместной "Художественно деятельности
со
сверстниками, эстетическое
формирование
основ безопасного развитие"
поведения в быту, в социуме, в
"Физическое
природе
развитие"
2. «Познавательное Развитие
интересов
детей, "Речевое
развитие»
любознательности,
познавательной развитие"
мотивации,
формирование "Социальнопредставлений
о социокультурных коммуникативное
ценностях
нашего
народа,
об развитие"
отечественных
традициях
и "Художественно праздниках.
Посредством создания эстетическое
мини – музеев обогатить детей
развитие"
впечатлениями от новых, незнакомых "Физическое
вещей, которых ребенок не может
развитие"
встретить
в
окружающей
действительности.
Расширение
кругозора
детей, представление о
мире.
"Физическое
Формирование привычки к ЗОЖ у "Социальнодетей дошкольного
возраста и коммуникативное
развитие"
совершенствование
системы развитие"
физкультурно
– оздоровительной "Познавательное
работы
путем
внедрения развитие"
здоровьесберегающих подходов.
"Речевое
развитие"

3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
К п.3.2.
РЕЖИМ ДНЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД.
(с 12 часовым пребыванием)

Режимные мероприятия

2 группа раннего возраста
Понедельник,
среда,
четверг

Вторник,
пятница

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, подготовка к занятиям
ООД (общая длительность, включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед.
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, дневной сон.
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность
ООД по подгруппам
Чтение художественной литературы
индивидуальная работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.00.

7.00-8.00.

8.00.-8.20.
8.20-9.00
9.00.– 9.25.
9.25- 11.00.
11.00.- 11.20.
11.20.-11.50
11.50- 12.00.
12.00-15.00
15.00.-15.15
15.15.-15.30
15.30.-15.45.
15.45-16.10
16.10.-16.20

8.00.-8.20.
8.20-9.00
9.00.– 9.10.
9.10- 11.00.
11.00.- 11.20.
11.20.-11.50
11.50- 12.00.
12.00-15.00.
15.00.-15.15
15.15.-15.30
15.30.-15.45.
15.45-16.10
16.10.-16.20.

16.20 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 - 18.10

16.20 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 - 18.10

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми
взаимодействие с родителями, уход детей домой
Дома
Прогулка
Ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Сон

18.10.-19.00.

18.10.-19.00.

19.00.- 19.30
19.30.-20.45.

19.00.- 19.30
19.30.-20.45.

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.
** во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми:
- среда – конструктивно – модельная деятельность

20.45.-6.30
(7.30.)

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД.
(с 12 часовым пребыванием)
Режимные мероприятия

Средняя группа
Понедельник,
Вторник,
среда
четверг,
пятница
Дома

Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

6.30 - 7.30

7.00 - 8.25.

7.00 - 8.25.

8.25.- 8.50.
8.50 - 9.00
9.00 – 9.55
9.50 –11.50.

8.25.- 8.50.
8.50 - 9.00
9.00 – 9.50
9.50 –12.10.

11.50.- 12.05.
12.05-12.30
12.30- 15.00.

12.10.- 12.30.
12.30-13.00
13.00- 15.00.

15.00.-15.25
15.25.-15.45.
15.45.-16.15.

15.00.-15.25
15.25.-15.45.
15.45.-16.15.

Чтение художественной литературы,

16.15-16.30

16.15-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-17.40

16.30-17.40

Возвращение с прогулки, игры

17.40.-17.50

17.40.-17.50

Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная художественная деятельность,
взаимодействие с родителями, уход детей домой
Дома

17.50-18.15
18.15-19.00

17.50-18.15
18.15-19.00

19.00 - 19.30
19.30 – 20.40

19.00 - 19.30
19.30 – 20.40

20.40.-6.30
(7.30.)

20.40.-6.30
(7.30.)

В дошкольном учреждении
Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, подготовка к занятиям
ООД (общая длительность, включая перерывы)
Игры, подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед.
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, дневной сон.
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с
детьми

Прогулка
Ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Сон
*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.
** во второй половине дня совместная деятельность педагога с детьми:
- среда – конструктивно – модельная деятельность
- четверг «Умелые ручки»

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД.
(с 12 часовым пребыванием детей)
Режимные мероприятия
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельна деятельность,
дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к ООД
ООД (общая длительность, включая перерывы)

Старшая группа
6.30-7.30
7.00 –8.20
8.20 – 8.55
8.55 - 9.00
9.00 – 9.55

Игры, подготовка к прогулке , прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры.
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ литературы, дневной сон.
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика пробуждения
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
ООД
Чтение художественной литературы

9.55 – 12.15
12.15-12.30
12.30 -13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.25
15.25 - 15.45.
15.45-16.00
16.00-16.25.
16.25.- 16.40.

Подготовка к прогулке, прогулка

16.40 – 18.00

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин

18.00 - .18.10
18.10 – 18.45

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы,
индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с родителями, уход детей
домой
Дома
Прогулка
Ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Сон

18.45 – 19.00

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

19.00 - 19.30
19.30 – 20.40
20.40.-6.30 (7.30.)

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6- 7 ЛЕТ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД.
(с 24 часовым пребыванием детей)
Режимные мероприятия

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Подъем ночующих детей, прием приходящих детей, осмотр, игры, ежедневная
утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
ООД (общая длительность, включая перерывы)

Подготовительна
я группа

6.30 - 7.30
7.00 - 8.30
8.30 - 8.50.
8.50 - 9.00
9.00.-10.50

Игры, подготовка к прогулке, Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,
дневной сон.
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная деятельность

10.50 – 12.20
12.20.-12.35.

Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы

15.25.-15.45.
15.45-16.40.

Подготовка к прогулке, прогулка

16.40 – 18.00

Возвращение с прогулки, игры

12.35.-13.00.
13.00.-15.00.
15.00.-15.25.

18.00 – 18.10

Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы,
индивидуальная работа, взаимодействие с родителями, уход детей домой

18.10 – 18.35
18.35 – 19.00

Спокойные игры, самостоятельная деятельность

19.00 – 20.30

Подготовка ко сну ночующих детей

20.30 – 21.00

Ночной сон

21.00 – 7.00

Дома
Прогулка
Ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Сон

19.00 - 19.30
19.30 – 20.40

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

20.40.-6.30 (7.30.)

Режим дня в летний период года для детей 2-3 лет
с 12-ти часовым пребыванием.
Режим мероприятий

1 младшая
группа

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игра, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение х/литературы)

6.30-7 30

Организованная образовательная деятельность (физическая культура,
музыка)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка/ игры, самостоятельная деятельность
детей. Чтение художественной литературы/
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка /игры, самостоятельная
деятельность, взаимодействие с родителями. Уход детей домой./
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

9.20-9.30

7.00-8.00
8.00-8.20
8.20-9.20
9.20-11.30

11.30-11.45
11.45-12.20
12.20-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-17.30
17.30 – 17.45
17.45 - 18.10
18.10-19.00.

19.00-20.00
20.00-20.30
20.30-6.30 (7.30)

Режим дня в летний период года для детей 4-5 лет
с 12-х часовым пребыванием.
Режим мероприятий

Средняя группа

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Подъем ночующих детей, прием приходящих детей, осмотр,
игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игра, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение х/литературы)
Организованная образовательная деятельность (физическая
культура, музыка)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка/ игры, самостоятельная
деятельность детей. Чтение художественной литературы/
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка /игры, самостоятельная
деятельность, взаимодействие с родителями. Уход домой.
приходящих детей/
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон

6.30-7.30
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.30
9.30-12.10
9.30-9.50.
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15,00-15.25
15.25-15.50
15.50-17.40.
17.40.-17.50
17.50-18.15
18.15.-19.00.

19.00-20.10
20.10-20.40
20.40-6.30 (7.30)

Режим дня в летний период года для детей 5-6 лет
с 12-ти часовым пребыванием.
Режим мероприятий

Старшая
группа

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игра, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение х/литературы)
Организованная образовательная деятельность (физическая культура,
музыка)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка/ игры, самостоятельная деятельность
детей, чтение художественной литературы./
Возвращение с прогулки, игры

6.30-7.30

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка /игры, самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями. Уход детей домой/
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

18.00 – 18.25
18.25 – 19.00

7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.30
9.30-12.25
9.30-9.55.
12.25-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40- 17.30
17.50 - .18.00

19.00-20.10
20.10-20.40
20.40-6.30 (7.30)

Режим дня в летний период года для детей 6-7 лет
с 24-ти часовым пребыванием.
Режим мероприятий

Подготовительная
группа

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении

6.30-7.30

Подъем ночующих детей, прием приходящих детей в
детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игра, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке

7.00-8.30

Прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение х/литературы)

9.30-12,35

Организованная образовательная деятельность (физическая
культура, музыка)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

9.30- 10.00

Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка/ игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение художественной литературы./

15 25-15.40
15.40-18.00

Возвращение с прогулки, игры

18.00-18.10

Подготовка к ужину, ужин

18.10-18.35

Подготовка к прогулке, прогулка /игры, самостоятельная
деятельность, взаимодействие с родителями. Уход детей
домой/
Спокойные игры, самостоятельная деятельность

18.35-19.00

8.30-8.50
8.50-9.30

12,35-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25

19.00 – 20.30

Подготовка ко сну ночующих детей

20.30 – 21.00

Ночной сон

21.00 – 7.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон

19.00-20.10
20.10-20.40
20.40-6.30 (7.30)

Организованная образовательная деятельность в МБДОУ детском саду № 121 «Олеся»
Группа /Дни
недели

Понедельник

Вторник

2 группа раннего
возраста
1.Ознакомление с
окружающим
9.00 -9.10
9.15-9.25
2 пол. дня
Физкультура
15.45-15.55
16.00-16.10
1.Музыка
9.00-9.10
2 пол. дня
2. Лепка
15.45-15.55
16.00-16.10

Средняя группа

Старшая группа

Подготовит. группа

1. Ознакомление с окружающим
9.00-9.20
2. Физкультура
9.35-9.55

1. Музыка
9.00-9.25
2. Ознакомление с окружающим
9.35-9.55
2 пол. дня
3. Лепка/Аппликация
16.00-16.25

1. Ознакомление с окружающим
9.00-9.30
2. Обучение грамоте
9.40-10.10
3. Физическое развитие
10.20-10.50

1. ФЭМП
9.00-9.20
2. Музыка
9.30-9.50

1.Развитие речи
9.00-9.20
2. Рисование
9.30-9.55
2 пол. дня
3. Физкультура
16.00-16.25
1.ФЭМП
9.00-9.20
2. Музыка
9.30-9.55
2 пол. дня
3. Кружок «Ловкие ладошки»
16.00-16.25

1. ФЭМП
9.00-9.30
2. Лепка/Аппликация
9.40-10.10
2. Музыка
10.20-10.50

1. ФЭМП
9.00 -9.10
9.15-9.25
2 пол. дня
2. Физкультура
15.45-15.55
16.00-16.10
*

1.Физическое развитие
9.00-9.20
2. Лепка/Аппликация
9.35-9.55

Четверг

1. Музыка
9.00 -9.10
9.15-9.25
2 пол. дня
2. Развитие речи
15.45-15.55
16.00-16.10

1. Рисование
9.00-9.20
2. Музыка
9.25-9.45
** Совместная деятельность с детьми по
организации продуктивных видов
деятельности

1. Обучение грамоте
9.00-9.20
2. Конструирование
9.30-9.55
2 пол. дня
3. Физическое развитие
16.00-16.25

1. Развитие речи
9.00-9.30
2. Рисование
9.40-10.10
3. Физкультура
10.20-10.50
2 пол. дня
3. Кружок «Занимательная
математика»
1.ФЭМП
9.00-9.30
2.Конструирование/Прикладное
творчество
9.40-10.10
3. Музыка
10.20-10.50

Пятница

1. Развитие речи
9.00-9.10
2 пол. дня
2. Рисование
15.45-15.55
16.00-16.10

1. Развитие речи
9.00-9.20
2. Физкультура
9.30-9.50

1. Развитие речи
9.00-9.20
2 Рисование
9.30-9.55
2 пол. дня
3. Физкультура (прогулка)

1.Развитие речи
9.00-9.30
2. Рисование
9.40-10.10
3. Физкультура
10.20-10.50

Среда

*

*Конструктивно – модельная деятельность в 1 младшей, 2 младшей, средней группах проходит в режимных моментах 1 раз в неделю.

Организованная образовательная деятельность в МБДОУ детском саду № 121 «Олеся» (физкультура, музыка)
Группа /Дни
недели

Понедельник

2 группа раннего
возраста
2 пол. дня
Физкультура
15.45-15.55
16.00-16.10

Средняя группа

Старшая группа

Подготовит. группа

2. Физкультура
9.35-9.55

1. Музыка
9.00-9.25

3. Физическое развитие
10.20-10.50

Вторник

1.Музыка
9.00-9.10

2. Музыка
9.30-9.50

2 пол. дня
3. Физкультура
16.00-16.25

2. Музыка
10.20-10.50

Среда

2 пол. дня
2. Физкультура
15.45-15.55
16.00-16.10

1.Физическое развитие
9.00-9.20

2. Музыка
9.30-9.55

3. Физкультура
10.20-10.50

Четверг

1. Музыка
9.00 -9.10

2. Музыка
9.25-9.45

2 пол. дня
3. Физическое развитие
16.00-16.25

3. Музыка
10.20-10.50

2. Физкультура
9.30-9.50

2 пол. дня
3. Физкультура (прогулка)

3. Физкультура
10.20-10.50

Пятница

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада присмотра и
оздоровления № 121 «Олеся»
г.Брянска
на 2017 – 2018 уч.год

Пояснительная записка.
Учебный план МБДОУ детского сада № 121 «Олеся» г.Брянска разработан в
соответствии со следующими нормативно – правовыми документами:

Нормативная база:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
1. Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1014
3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки
РФ:
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)
4. Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской
области».
5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от
20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления
образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов
для образовательных учреждений Брянской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада
№121 «Олеся» г.Брянска:
 Устав МБДОУ детского сада №121 «Олеся» г.Брянска;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности
(регистрационный № 4007 от 22.03.2016г.)
 Основная образовательная программа дошкольного
образования МБДОУ детского сада № 121 «Олеся».

Специфика образовательной деятельности ДОУ.
МБДОУ детский сад № 121 «Олеся» г. Брянска является детским садом
присмотра и оздоровления для детей с туберкулезной интоксикацией.
Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду присмотра и
оздоровления №121 «Олеся» г. Брянска строится в соответствии с
климатическими условиями центрального региона Российской Федерации, а
также в соответствии с традициями национальной русской культуры.
Особенности осуществления образовательного процесса:
- наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ;
- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований;
- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное
использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона;
- воспитанники ДОУ посещают Дворец культуры им. Д.Н.Медведева,
Брянский областной кукольный театр, Брянскую областную филармонию,
Брянский театр юного зрителя.
- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован
дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.
Приоритетным направлением в деятельности муниципального бюждетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и
оздоровления №121 «Олеся» г. Брянска является:
 осуществление деятельности по проведению санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.
Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного
образования определяет:
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. (2015 г.)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет:
 Парциальной программой Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (2002г.),;
 Программой развития двигательной активности и оздоровительной
работы с детьми 4 – 7 лет. Кудрявцев В.Т

Примечание к учебному плану.
* Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
в рамках непосредственно образовательной деятельности, в
процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции.

** Реализация образовательных областей «Физическое развитие»,
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое
развитие» осуществляется в различных видах и формах детской
деятельности в течение всего дня.
**** Ежедневная организация чтения детской художественной
литературы предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду
во второй половине дня.
***** Конструктивно – модельная деятельность во 2 группе раннего
возраста и средней группе проходит 1 раз в неделю в процессе
организации совместной деятельности педагога с детьми в режимных
моментах
****** Кружковая работа в средней группе
проходят в совместной деятельности педагога с детьми в режимных
моментах.

Режим непосредственно образовательной деятельности
Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО:
 Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю) –
в непосредственно образовательной деятельности;

 Продолжительность периодов непосредственно образовательной
деятельности (в соответствии с возрастом);

 Количество периодов непосредственно образовательной деятельности
в первую половину дня;

 Количество периодов непосредственно образовательной деятельности
во вторую половину дня;

 Непосредственно – образовательная деятельность физкультурно –
оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее
50% общего времени.

 Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию детей на открытом воздухе организуется один раз в неделю для
детей 5 – 7 лет.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ №121
«ОЛЕСЯ» г. БРЯНСКА
на 2017 -2018 учебный год

Количество (в месяц/пятидневную неделю)
Направления развития
детей.
Образовательные
области.
Основные виды
организованной
образовательной
деятельности.

Объем недельной образовательной нагрузки в часах и минутах
2 группа
Ср.гр.
Ст. гр.
Подг.гр.
раннего
4-5лет
5-6лет
6-7 лет
возраста
«Гвоздичка
«Ландыш»
«Колокольчик»
2-3года
»
«Тюльпанчик»

Обязательная часть
1.«Физическое развитие»
2 (2*10)
3 (3*20)
3* (3*25)
3* (3*30)
(20 м.)
(60 м.)
(75 м.)
(90 м.)
2.«Социально-комуникативное развитие»
Путем интеграции с другими образовательными областями:
Нравственное
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Развитие
развитие,
речи», «Художественно-эстетическое развитие». Задачи данной
самобслуживание,
области решаются в режимных моментах
трудовое воспитание,
безопасность
3.«Познавательно развитие»
Ознакомление с
1(10)
1(20)
1 (20)
1 (30)
окружающим
(10 м.)
(20 м.)
(20 м.)
(30м)
Физическая культура

ФЭМП

Развитие речи

«Чтение
художественной
литературы

1(10)
1(20)
(10м.)
(20м.)
4 «Речевое развитие»
2*10
1(20)
(20 м.)
(20м.)

1(20)
(20 м.)

2 (2*30)
(60м.)

2(20)
(40м.)

2 (2*30)
(60м)

Путем интеграции с другими образовательными областями:
«Познавательное
развитие»,«Развитие
речи»,«Социальнокоммуникативное развитие». А также задачи данной области
решаются в режимных моментах.
4.«Художественно-эстетическое развитие»

Рисование

1(10)
(10 м.)

1(20)
(20 м.)

2 (2*25)
(50 м.)

2 (2*30)
(60м)

Лепка

1/10
(10 м.)

0,5(10)
(10 м.)

0.5 (12,5)
(12,5м.)

0,5 (15)
(15м)

0,5 (10)
(10 м.)

0,5 (12,5)
(12.5м.)

0,5 (15)
(15м.)

2 (20)
40(м)
10

2 (25)
(50м)
12

2 (30)
(60 м)
13

Аппликация
2(2*10)
(20 м)
10

Музыка

Часть формируемая участниками процесса
Познавательное
развитие
Кружок «Занимательная
математика»
«Речевое развитие»
- Подготовка к
обучению грамоте

1(30)
(30 м)

Художественноэстетическое развитие
Конструирование

1(30м.)
(30м)

1(25)
(25 м)

1(30м.)
(30м)

1(25)
(25 м)

Художественноэстетическое развитие
Кружок
«Ловкие
ладошки»
10
10х10=100м

ИТОГО:

1(20м)
(20м)

10
10х20=200

15
8х25=200м.
4х20=80
5 ч50м.

16
15х30=480м.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ

ГРАФИК

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада присмотра и
оздоровления № 121 «Олеся»
г.Брянска
на 2017 – 2018 уч.год

Пояснительная записка к календарному учебному графику.
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду присмотра и
оздоровления № 121 «Олеся» г.Брянска.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
2. Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1014
3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки
РФ:
- Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования.
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)
4. Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской
области».
5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от
20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления
образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов
для образовательных учреждений Брянской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
6.Методическими материалами:
- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г.
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
- Методические рекомендации по использованию примерной основной
образовательной программы дошкольного образования в
образовательной организации.

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада
№121 «Олеся» г.Брянска:
 Устав МБДОУ детского сада №121 «Олеся» г.Брянска;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности
(регистрационный № 4007 от 22.03.2016г.)
 Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ детского сада № 121 «Олеся».
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения диагностики
- продолжительность организованной образовательной деятельности детей
- праздничные дни;
- перечень проводимых праздников в ДОУ;
- работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и
доводятся до всех участников образовательного процесса.
Календарный учебный график на 2017 – 2018 уч.год
№ Содержание
п\п
1. Режим работы ДОУ
3 гр. – 12.00 час: 7.00
– 19.00 час.
1
гр.
–
24
час;
понедельник,
вторник,
среда – круглосуточно,
среда, пятница – с 7.00
до 24.00.
2.

Продолжительность
учебного года

3.

Количество недель в
учебном году
(продолжительность
учебного года)

Начало учебного года
Окончание учебного
года

01.09.2017 год
31.05.2018 год

36 недель

4. Сроки проведения
диагностики

5. Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности детей

Диагностика проводится 2раза в течение
учебного года в рамках тематических недель:
в период с 1-2 неделя октября, во второй группе
раннего возраста 3 – 4 неделя октября) диагностика на начало учебного года;
в период с 3 – 4 неделя апреля – диагностика на
конец учебного года
Продолжительность учебной недели - пять дней
(суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
- 1 младшая группа – 10 НОД (по 10 мин);
- средняя группа – 10 НОД (по 20 мин);
- старшая группа – 15 НОД:
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин
2 НОД – 25мин.
2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин.

- подготовит. группа – 16 НОД (по 30мин).
6. Праздничные дни
17 сентября 2017 – День города
4 ноября 2017– День народного единства
01.01.2018 – 08.01.2018 – новогодние праздники.
23.02.2018 – День защитников Отечества
08.03.2018 – международный женский день
01.05 . 2018– Праздник Весны и труда
09.05.2018 – День Победы
12.06.2018 – день России
7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ
Время проведения

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Осенний
праздник
во
всех
возрастных группах
«День матери» - в старших
группах
Новогодние праздники во всех
возрастных группах
Праздник «Калядки»
Праздник, посвященный «Дню
защитника Отечества» для детей
старших групп.
Праздник «Масленица»
Праздник, посвященный женскому
дню «8 Марта» во всех возрастных
группах
Весенний праздник во всех
возрастных группах

1 половина дня
1 половина дня
1 половина дня
1 половина дня
1 половина дня
1 половина дня
Младшие группы – 1
пол.дня;
Подготовительная – 2 пол.
дня.

1 половина дня

Май

Выпуск в школу – для детей
подготовительных к школе групп

2 половина дня

с 01.06.2018 по 31.08.2018г. (с 15.06. по 30.06.2018г. – ДОУ закрыто в связи
с профилактическими работами котельной).
Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с календарно –
тематическим планированием в летний период. Образовательная
деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по Физической
культуре (3 НОД) и по Музыке (2 НОД) в течение недели.

Комплексно – тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год
недели

2 группа раннего возраста
«Тюльпанчик»

1 неделя

Здравствуй, детский сад. Мой
город.
Книжка малышка
Машины бывают разные.
Правила дорожного
движения.

2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Средняя группа
Старшая группа
«Колокольчик»
«Гвоздичка»
Сентябрь. Наш детский сад. Мой город
Мой детский сад
День книги

Мой город
Наш город Брянск
Современный транспорт
Современный транспорт
Светофорчик приглашает в
Светофорчик приглашает в
гости
гости
Октябрь. Осенняя пора
Золотая осень
Уж небо осенью дышало
Уж небо осенью дышало
Что нам осень подарила!
Во саду ли, в огороде…
Во саду ли, в огороде…
Лесное лукошко
Лесное лукошко
Кто нас кормит?
Хлеб всему голова
Хлеб всему голова
Ноябрь. Дикие и домашние животные. Птицы
Домашние животные и птицы Домашние животные
Домашние животные
Звери Брянских лесов
Дикие животные
Дикие животные
Зимующие птицы
Деревенский двор
Птицы на кормушке
Как животные и птицы
Как животные и птицы
готовятся к зиме
готовятся к зиме
Декабрь. Здравствуй, Зимушка-Зима! Новый год!
Здравствуй, Зимушка – Зима! Зима пришла
Зима пришла
Зимние забавы
Зимние забавы
Зимние забавы
Украсим нашу елочку
Снежные превращения.
Снежные превращения.
Новый год у ворот.
Новый год у ворот.
Январь. Народная культура и традиции.
Новогодние каникулы
Народный фольклор
Народные традиции
Народные традиции
В гостях у матрешки
Народно – прикладное
Народно – прикладное
искусство
искусство
Посуда
Одежда и обувь

Одежда и обувь

Подготовительная группа
«Ландыш»
День книги
Наш город Брянск
Современный транспорт
Правила дорожного движения
Уж небо осенью дышало
Во саду ли, в огороде…
Лесное лукошко
Хлеб всему голова
Домашние животные
Звери Брянских лесов
Зимующие птицы
Деревенский двор
Как животные и птицы
готовятся к зиме
Зима пришла
Зимние забавы
Снежные превращения.
Новый год у ворот.
Народные традиции
Народная игрушка
Народно – прикладное
искусство России
Народный костюм

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

Профессии взрослых
Я вырасту сильным и
здоровым
Мой папа
Моя семья

Февраль. Все работы хороши. День Защитника Отечества
Профессии
Профессии
Мой папа – лучший друг
Мой папа – лучший друг

Защитники отечества
Защитники отечества
Спорт
Спорт
Март. Моя семья.
Моя семья
Вот какая мама – золотая
Вот какая мама – золотая
прямо!
прямо!
Мамочка моя
Я и моя семья
Я и моя семья
Мой дом и все что в нем Секреты семейной кухни
Секреты семейной кухни
(одежда, мебель, бытовые Мой дом, и все что в нем
Мой дом, и все что в нем
приборы)
Апрель. Весна – красна. Земля – наш дом
Весна – красна
Весенняя капель
Весенняя капель
По камушкам вода бежит
Планета Земля
Планета Земля
Птицы прилетели
Перелетные птицы
Перелетные птицы
Деревья и кусты
Растения родного края
Растения родного края
Май. Родина моя, родной край. Здравствуй, лето!
Родной край
Моя Родина – Россия!
Моя Родина – Россия!
Неделя доброты и памяти
Неделя доброты и памяти
Я вырасту здоровым
Я вырасту здоровым
Здравствуй, лето!
Насекомые
Насекомые
Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!

Профессии
Мой папа – лучший друг
Защитники отечества
Спорт
Вот какая мама – золотая
прямо!
Я и моя семья
Секреты семейной кухни
Мой дом, и все что в нем
Весенняя капель
Солнечная система
Перелетные птицы
Растения родного края
Моя Родина – Россия!
День Поберы
Я вырасту здоровым
Насекомые
Здравствуй, лето!

2. «Золотой
ключик»

«Художественно
– эстетическое
развитие»

Способствовать
развитию чувства
успешности, помогать
преодолеть робость,
неуверенность,
застенчивость,
развивать у детей
фантазию, легкость и
радость общения между
собой и окружающими.
Приобщать детей к
театральной культуре.

Рабочая программа
на основе
технологии

Четверг
15.45 – 16.10

работы
Н.В.алешиной
«Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста»

Титова Н.И.
музыкальный
руководитель

Н.Ф.Губановой
«Театрализованная
деятельность
дошкольников»

3. «Знатоки
«Познавательное Воспитание социально – Рабочая программа
родного края» развитие»
активной, творческой
На основе системы
личности, осознающей
первоначальные
представления
социального характера.
Обогащение
познавательного,
коммуникативного
опыта детей.
Вовлечение детей в
систему познания своей
малой Родины

5 – 6 лет

4 – 5 лет

Четверг
15.45 – 16.05

Агеенко А.П. -

воспитатель

посредством
использования
эффективных форм
совместной
деятельности.

