
 



    Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных направлений: 

социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое, физическое. Инвариантная часть реализуется через непосредственную 

образовательную деятельность, в этот перечень входит НОД, предусматривающая 

реализацию дополнительных парциальных программ (Приложение №1) 

     Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя, в том числе, занятия 

по дополнительным парциальным программам и занятия кружковой деятельностью. 

Время, необходимое для реализации программы, составляет от 65% до 80% времени 

пребывания детей в группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей, а также вида группы, в которой программа 

реализуется (Приложение №2). 

     Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от её общего 

объёма, вариативной части - не более 40%. 

Дошкольное учреждение  работает по комплексной программе:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  ЦРР  д/с № 51 «Росток» города Ставрополя , разработанная на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 

Используются  образовательные программы и технологии: 

 «Здравствуй». Программа формирования здоровья детей дошкольного 

возраста М.Л. Лазарев. Москва: Академия здоровья, 1997 г. 

 Я – Человек. Программа социального развития ребенка. С.А. Козлова. 

Москва: Школьная пресса, 2011 г. 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князева, М.А. 

Маханева. Санкт-Петербург: Издательство Детство-Пресс, 2006 

 Юный эколог С.Н. Николаева. Москва.: Мозаика-Синтез, 2002 г. 

 Технология И.А. Лыковой по обучению дошкольников изобразительной 

деятельности. 

 Технология Е.В. Колесниковой по обучению грамоте, формированию 

элементарных математических представлений 

 Программы  обеспечивают целостное развитие  ребенка и реализуют  личностно-

ориентированную модель воспитания. Педагогический процесс направлен на 

создание условий для развития природных возможностей каждого ребёнка и 

усвоения общечеловеческих ценностей.  

   В логопедических группах реализуются коррекционные программы: 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», авторы Т.В.Филичева, Г.В.Чиркина 

-«Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», авторы 

Т.В.Филичева, Г.В.Чиркина 



 

         Содержание психолого – педагогической работы в ДОУ строится по пяти  

направлениям: 

− физическое развитие; 
− социально – личностное развитие; 
− познавательное развитие   
− речевое развитие; 
− художественно – эстетическое развитие. 

Образование детей происходит  как в организованных формах, когда 

требуется активное руководство со стороны взрослого, так и в процессе живого 

взаимодействия педагогов с детьми, во время режимных моментов, свободной 

интегрированной совместной и самостоятельной детской деятельности, 

взаимодействие с семьями воспитанников и направлено, прежде всего, на 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья дошкольника. 

  

Возрастные образовательные нагрузки 

  

  Возрастные группы 

 

  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7лет  

Длительность 

условного часа в 

мин. 

15  20  20-25  30  

Количество 

условных часов 

в неделю 

Основн.  Основн.  Основн Дополн. Основн. Дополн. 

 
10  10  13 2 14 3 

  

В середине времени, отведенного на НОД,  проводится физкультминутка, 

ритмическая гимнастика. Перерывы между занятиями не менее 10 минут.  

С учетом социального заказа родителей в детском саду определены 

дополнительные образовательные программы художественно – эстетической и 

спортивно – оздоровительной направленности. Реализация дополнительных 

образовательных программ (кружковая работа по интересам 

воспитанников)  запланирована в вариативной части учебного плана в 

совместной деятельности, проводится во второй половине дня 1 раз в неделю 

(согласовано с родителями). Таким образом, не превышена оптимальная 

нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления. 

 Непосредственно организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в 

неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Структура образовательного процесса в ДОУ 



1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – 

включает в себя: 

∙        Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

∙        Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет 

собой организационное обучение в форме непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.10 до 19.00 часов – включает в себя: 

∙        Деятельность детей в объединениях по интересам/ индивидуальную 

работу; 

∙        Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

∙        Организационное обучение в форме непосредственной образовательной 

деятельности. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и  специалисты (музыкальные руководители, воспитатель  по 

физической культуре, воспитатель по плаванию, воспитатель  по хореографии, 

воспитатель по изодеятельности, учитель-логопед)  координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Структура учебного года 

Организационные занятия начинаются с  3 сентября 2018 года 

С  1 сентября по  31декабря – учебный период. 

1 октября по 26 октября – промежуточный мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП. 

С 31 декабря по 8 января – новогодние каникулы. 

С 9 января по 31 мая – учебный период. 

С 1 – 26 апреля - мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП. 

С 1 июня по 30 августа – летний оздоровительный период в каникулярном 

режиме. 
 

 

 

 

с 3  до 4 лет 

Приоритетные направления 

Образовательные области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

 Количество 

ООД в неделю 

Инвариантная часть 

(обязательная 80%) 

   

Познавательно – речевое 

развитие 
     



Образовательные области: 

Познание Формирование элементарных 

математических представлений 
 1 

 Формирование целостной картины мира  1 

 
Развитие познавательно – 

исследовательской и конструктивной 
деятельности 

 1 

Коммуникация Развитие речи  1 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение художественной литературы  ежедневно в ходе 

режимных 
моментов 

Физкультурно- 

оздоровительное развитие 

Образовательные области: 

     

Физическая культура Физическая культура  3 

Здоровье      

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательные области: 

     

Музыка Музыкальное воспитание  2 

Художественное творчество   

Рисование 

 1 

 Лепка  0,5 

 Аппликация  0,5 

Социально – личностное 

развитие 

Образовательные области: 

  

  

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

  

Социализация    

Безопасность    

Труд    

Коррекционная работа Логопедическая ООД -  

  

Итого: 

     

11 

Вариативная часть 

(формируемая ДОУ 20%) 

   

Дополнительное образование Детские объединения по интересам 

(кружки, студии) 
 - 

Всего:    11 

Количество занятий в год    396 

Длительность НОД    15 мин. 

Объем недельной учебной 

нагрузки на одного ребенка 

(в часах) 

   2 ч. 45 мин. 

    



с 4  до 5 лет 

Приоритетные направления 

Образовательные области 

Виды непосредственно- 

образовательной деятельности 

 Количество 

НОД в неделю 

Инвариантная часть 

(обязательная 80%) 

   

Познавательно – речевое 

развитие 

Образовательные области: 

  

     

Познание Формирование элементарных 

математических представлений 
 1 

 Формирование целостной картины мира  1 

 
Развитие познавательно – 

исследовательской и конструктивной 
деятельности 

 0,5 

Коммуникация Развитие речи  1 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение художественной литературы  ежедневно в ходе 

режимных 

моментов 

Физкультурно- 

оздоровительное развитие 

Образовательные области: 

     

Физическая культура Физическая культура  3 

Здоровье      

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательные области: 

     

Музыка Музыкальное воспитание  2 

Художественное творчество   

Рисование 

 1 

 Лепка  1 

 Аппликация  0,5 

Социально – личностное 

развитие 

Образовательные области: 

  

  

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной 
деятельности. 

  

Социализация    

Безопасность    

Труд    

Коррекционная работа Логопедическая НОД -  

 

Итого: 

     

11 

Вариативная часть 

(формируемая ДОУ 20%) 

   

Дополнительное образование Детские объединения по интересам  - 



(кружки, студии) 

Всего:    11 

Количество занятий в год    360 

Длительность НОД    20 мин. 

Объем недельной учебной 

нагрузки на одного ребенка 

(в часах) 

   3 ч. 00 мин. 

    

с 5  до 6 лет 

Приоритетные направления 

Образовательные области 

Виды непосредственно- 

образовательной деятельности 

 Количество 

НОД в неделю 

Инвариантная часть 

(обязательная 80%) 

   

Познавательно – речевое 

развитие 

Образовательные области: 

  

     

Познание Формирование элементарных 

математических представлений 
 1 

 Формирование целостной картины мира  1 

 
Развитие познавательно – 

исследовательской и конструктивной 

деятельности 

 1 

Коммуникация Развитие речи  1 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение художественной литературы  ежедневно в ходе 

режимных 
моментов 

Физкультурно- 

оздоровительное развитие 

Образовательные области: 

     

Физическая культура Физическая культура  3 

Здоровье      

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательные области: 

     

Музыка Музыкальное воспитание  2 

Художественное творчество   

Рисование 

 2 

 Лепка  0,5 

 Аппликация  0,5 

Социально – личностное 

развитие 

Образовательные области: 

  

  

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

  

Социализация    

Безопасность    



Труд    

Коррекционная работа Логопедическая НОД 1  

  

Итого: 

     

13 

Вариативная часть 

(формируемая ДОУ 20%) 

   

Дополнительное образование Детские объединения по интересам 

(кружки, студии) 
 1 

Всего:    14 

Количество занятий в год    504 

Длительность НОД    25 мин. 

Объем недельной учебной 

нагрузки на одного ребенка 

(в часах) 

        6 ч. 15 мин. 

    

с 6  до 7 лет 

Приоритетные направления 

Образовательные области 

Виды непосредственно- 

образовательной деятельности 

 Количество 

НОД в неделю 

Инвариантная часть 

(обязательная 80%) 

   

Познавательно – речевое 

развитие 

Образовательные области: 

  

     

Познание Формирование элементарных 

математических представлений 
 2 

 Формирование целостной картины мира  1 

 
Развитие познавательно – 

исследовательской и конструктивной 

деятельности 

 1 

Коммуникация Развитие речи  1 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение художественной литературы  ежедневно в ходе 

режимных 
моментов 

Физкультурно- 

оздоровительное развитие 

Образовательные области: 

     

Физическая культура Физическая культура  3 

Здоровье      

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательные области: 

     

Музыка Музыкальное воспитание  2 

Художественное творчество   

Рисование 

 2 

 Лепка  0,5 

 Аппликация  0,5 



Социально – личностное 

развитие 

Образовательные области: 

  

  

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной 
деятельности. 

  

Социализация    

Безопасность    

Труд    

Коррекционная работа Логопедическая НОД 2  

  

Итого: 

     

15 

Вариативная часть 

(формируемая ДОУ 20%) 
   

Дополнительное образование Детские объединения по интересам 

(кружки, студии) 
 2 

Всего:    17 

Количество занятий в год    612 

Длительность НОД    30 мин. 

Объем недельной учебной 

нагрузки на одного ребенка 

(в часах) 

        8 ч. 30 мин. 

    

  

 


