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1 РАЗДЕЛ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29  г. Азова находится в городе Азове Ростовской области и 

расположено по адресу:  ул. Васильева 85/87. 

     В микрорайоне образовательного учреждения расположены МБДОУ 

СОШ № 1, МБДОУ № 20, МБДОУ № 22, МБДОУ № 28 , а также такие 

учреждения как ГДК, городской парк культуры и отдыха. 

     В МБДОУ № 29 г. Азова созданы все условия для воспитания и 

всестороннего развития детей дошкольного возраста:  

 эстетически оформлены и оборудованы групповые комнаты, 

коридоры   МБДОУ, 

 2 музыкальных зала (корпусы литер А и Б),  

 спортивный зал, 

 уголок Российской Государственной символики, 

 мини-музей  «Боевой славы», 

 Театр с концертной сценой, современным оборудованием, 

вместимостью 200 человек детей, 

 Зимний сад с тропическими растениями, 

 оранжерея для выращивания рассады растений для озеленения 

территории детского сада, 

  2 оздоровительных летних бассейна во дворе МБДОУ № 29, 

 24 прогулочные групповые площадки с малыми игровыми формами. 

В МБДОУ № 29 г. Азова в 2015 году был закончен капитальный ремонт всех 

зданий, коммуникаций и территории.  

         В МБДОУ работают 50 педагогов. Образовательно-воспитательную 

работу с детьми ведут 41 воспитателей групп общеразвивающей 

направленности (из них 7 воспитателей коррекционных логопедических групп), 

4 учителя – логопеда, педагог – психолог, 3 музыкальных руководителя. Из них 

11 педагогов имеют высшее образование, 38 – среднее – специальное, 1 человек 

со средне – техническим образованием. 4 педагога обучаются в высших 

учебных заведениях. 

     В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ № 29 г. Азова планирует работать в 

следующем составе: 

23 группы, из них 7 групп раннего возраста, 16 – дошкольного, из которых - 4     

коррекционные (логопедические). 
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                                  Характеристика контингента воспитанников  

МБДОУ № 29 г. Азова 
 

               МБДОУ № 29 г. Азова на 01.09.2016 посещает 545 воспитанников + 

1ГКП. 
 

Распределение по группам  
 

Группа Возраст детей Количество детей 
Группа № 1 

(вторая младшая) 
 

3-4 года 

 

29 
Группа № 2 

(логопедическая  

трёхвозрастная) 

 

5-6-7 лет 

 

13 

Группа № 3 

(средняя) 
 

4-5 лет 

 

27 
Группа № 4 

(логопедическая 

трёхвозрастная) 

 

5-6-7 лет 

 

15 

Группа № 5 

(старшая) 
5-6 лет 27 

Группа № 6 

(вторая младшая) 
 

3-4 лет 

 

27 
Группа № 7 

(подготовительная) 
 

6-7 лет 

 

27 
Группа № 8 

(средняя) 

 

4-5 лет 
 

30 

Группа № 9 

(ранний возраст) 
2-3 года 20 

Группа № 10 

(ранний возраст) 
2-3 года 24 

Группа № 11 

(средняя) 
4-5 лет 27 

Группа№12           

(ранний возраст) 
2-3 года 25 

Группа № 13 

(ранний возраст) 
2-3 года 28 

Группа № 14 

(ранний возраст) 
2-3 года 22 

Группа № 15 

(ранний возраст) 
2-3 года 23 

Группа № 16 

(ранний возраст) 
            2-3 года 

 

24 
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Для повышения квалификации и уровня профессионализма с коллективом 

педагогов используются следующие формы работы: 

 аттестация; 

 педагогические часы; 

 педагогические советы; 

 презентации проектной деятельности; 

 консультации индивидуальные и фронтальные, интерактивные; 

 взаимопосещение педагогов; 

 обобщение опыта работы: «Портфолио педагога», интерактивная 

презентация; 

 мастер-классы; 

 семинары; 

 наставничество; 

 самообразование педагогов; 

 методобъединения; 

 деловые игры; 

 аукционы педагогических идей; 

 работа творческих групп; 

 психологические тренинги; 

 брифинг; 

 дискуссия; 

 КСО (коллективный способ обучения); 

 мозговые штурмы; 

Группа № 17 

(вторая младшая) 
3-4 года 28 

Группа № 18 

(логопедическая 

трёхвозрастная) 

5-6-7 лет 16 

Группа № 19 

(логопедическая 

трёхвозрастная) 

5-6-7 лет 15 

Группа № 20 

(вторая младшая) 
3-4 года 26 

Группа № 21 

(средняя) 
4-5 лет 28 

Группа № 22 

) 
6-7 лет 19 

Группа № 23 

(вторая младшая) 
3-4 года 25 

ГКП 6 лет 1 
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Образовательная, профессиональная и возрастная характеристика 

педагогических кадров МБДОУ № 29 г. Азова представлена в   Приложениях 

1,2,3,4 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Профессиональный образовательный уровень педагогов  

МБДОУ № 29  на 2016-2017 учебный год 

 2011-

2012г. 

2012 – 

2013г. 

2013 – 

2014г. 

2015-2016  

г. 

2016-

2017 г. 

Высшее 

педагогическое 

32% 30 % 30 % 26% 22% 

Высшее 

непедагогическое 

3 % 3 % 0% 0% 1% 

Сред. спец. 

педагогическое 

62% 64 % 67 % 71% 76% 

Сред. спец. 

непедагогическое 

3 % 3 % 3 % 3% 1% 

 

4 педагога МБДОУ № 29 г. Азова обучаются в высших учебных 

заведениях: 

 Шипулина В.С. – ЮФУ; 

 Мартиросян Н.Р. – ЮФУ; 

 Безручко Е.В. – ТПИ. 

 Тищенко М.М. 

                   Форма обучения – заочная. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стаж педагогической деятельности.   Возрастной ценз педагогов (42 

педагога). 

 

Общее кол-во  До 25 лет До 35 лет  35-45 лет 45-55 лет и свыше лет 

         50       4 8 20 18 

 

   ДИАГРАММА  ВОЗРАСТА  ПЕДАГОГОВ  МБДОУ № 29 

 
 

Рисунок 1:   45-55 лет и свыше – 18 человек 

Рисунок 2:   35-45 лет – 20 человек 

Рисунок 3:   25-35 лет – 8 человек 

Рисунок 4:   до 25 лет – 4 человека   

18 20 

8 

4 
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      ВЫВОД:  Таким образом, основной состав коллектива находится в возрастной    

категории 35-55 лет, что является одним из критериев высоких показателей в работе 

МБДОУ № 29 г. Азова.     

                                                                                                                                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                        

Характеристика педагогических кадров по квалификационным  

категориям 

 

 Учебный  

 год,  кол-во       

педагогов 

Высшая Первая Вторая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без/категории 

2011-2012 

(35 

педагогов) 

4,11% 14,40% 10,29% - 7,20% 

2012-2013 

(33 педагога) 

7,21% 17,52% 4,12% 1,3% 4,12% 

2013-2014 

(30 

педагогов) 

7,23% 16,54% 2,7% 1,3% 4,13% 

2014-2015  

(30 

педагогов) 

7,23% 16,54% - 1,3% 4,13% 

2015-2016 

(50 

педагогов) 

8%     24% -         10% 58% 

  Сравнительный анализ показал  повышение профессионального 

мастерства педагогов, т.к. развитие системы образования, реагирующей на 

вызовы времени, возможно только при условии высокой компетентности 

педагогических работнико 

С целью качественной реализации ФГОС ДО  в МБДОУ № 29 г. Азова в 

2016 – 2017 учебном  году  планируется повышение квалификации следующих 

педагогических работников в свете требований ФГОС ДО: 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Год 

предыдущей 

курсовой 

подготовки 

Планируемая дата 

(год) обучения на 

курсах повышения 

квалификации в 

свете требований  

ФГОС ДО 

1.  Алексеева Т.М. психолог 2013 2016г. 
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2.  Беденко Н.А. Музыкальный 

руководитель 

2012г. 2016г. 

3.  Корниенко Л.Г. Воспитатель 2013г. 2016г. 

4.  Гайдук Н.А. Воспитатель 2013г. 2016г. 

5.  Белецкая Л.В. Воспитатель 2013г. 2016г. 

6.  Горшкова Н.П. Воспиттель 2013г. 2016г. 

7.  Аршакян А.Г. Воспитатель ____. 2016г. 

8.  Гончарова Е.П Воспитатель ______ 2016 г 

9.  Колпаченко Е.Л. Воспитатель ______ 2016 г 

10.  Мальцева А.А. Воспитатель ______ 2016 г 

11.  Монахова Е.А. Воспитатель ______ 2016 г 

12.  Потапенко С.А. Воспитатель ______ 2016 г 

13.  Терновская Е.Е. Воспитатель ______ 2016 г 

14.  Червонная И.Н. Воспитатель ______ 2016 г 

 



8 

 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова _______А.Н. Зуева 

График повышения квалификации педагогических работников  МБДОУ № 29  

г. Азова  (до 2020 г) 

 

№ 

 

Ф.И.О. педагога 

Дата 

повышения 

квалификации 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Зуева А.Н. Май 2014г   +    

2.  Алексеева Т.М. 11.10.2013г.  +     

3.  Шипулина В.С. 01.04.2015г.    +   

4.  Савченко Л.П. 23.01.2012г.   +    

5.  Костюкова А.В. .2015г.ДГПК    +   

6.  Пятко О.К. 24.02.2015г.    +   

7.  Ширстова В.Д. Окончила 2015 

ДГПК 
   +   

8.  Кривунь Н.П. 20.02.2012г.   +    

9.  Корниенко Н.П.        +      

10.  Гайдук Н.А. 01.04.2013г.  +     

11.  Колпаченко В.В. 24.03.2014г.   +    

12.  Школьная С.Ю. 11.03.2015г.    +   

13.  Котова Т.А. Учится на д/ш  +     

14.  Опрышко С.И. 24.03.2014г.   +    

15.  Климова О.Н. 03.03.2014г.   +    

16.  Кисловская И.А. 17.09.2012г.   +    

17.  Белецкая Л.В. 2011  +     

18.  Мартиросян Н.Р. Учится в ДГПК  +     

19.  Мурадова О .Б.      25.05.2015г    +   

20.  Морозова Г.И. 01.04.2013г.  +     

21.  Черняк О.А. 18.11.2013г.  +     

22.  Цуркан Т.Н.       25.05.2015г    +   

23.  Швечикова Л.И. 20.04.2013г.  +     

24.  Величко С.М. 27.06.2011г. +      

25.  Юракова Е.Н. 10.11.2014г.   +    

26.  Ширяева Л.В. 09.12.2014г.   +    

27.  Беденко Н.А. 08.10.2012г.   +    

28.  Садовая А.В. 09.02.2015г.    +   

Условные обозначения:  # - отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Приоритетные направления работы педагогов МБДОУ № 29 г. Азова 
 

 

 

№ Ф.И.О. педагогов Тема приоритетного направления 

1 Савченко Л.П. «Использование русских народных игр, потешек, попевок 

и сказок в детской драматизации» 

2 Пятко О.К. «Игра-драматизация в детском саду» 

3 Корниенко Л.Г. Устное народное творчество в коррекции речи детей» 

4 Кривунь Н.П. 

5 Колпаченко Е.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

(звучащее слово)» 

6 Гайдук Н.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

(русские сказки)» 

7 Потапенко С.А. «Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста 

в свете требований ФГОС ДО» 

8 Мартиросян Н.Р. «Экологическое воспитание дошкольников, развитие 

познавательной  активности ребенка путём  элементарного 

экспериментирования» 

9 Школьная С.Ю. «Воспитание у дошкольников основ экологической 

культуры через формирование знаний об охране природы, 

гуманного отношения к ней» 

10 Морозова Г.И. «Формирование интереса детей раннего возраста к 

изобразительной деятельности через знакомство с 

народным творчеством» 

11 Опрышко С.И. «Ознакомление детей с экологическими представлениями 

посредством игр – драматизаций» 

12 Климова О.Н. «Ознакомление детей дошкольного возраста с природой 

Донского края» 

13 Кисловская И.А. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

с использованием казачьего компонента» 

14 Белецкая Л. В. «Воспитание  патриотизма, формирование  духовно- 

нравственных начал у детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность»» 

15 Карпенко М.И. «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста через дидактические игры» 

16 Марченко О.В. «Знакомство дошкольников с художественной литературой 

через народную и авторскую сказку» 

17 Мурадова О.Б. «Развитие мелкой моторики в формировании речи детей 
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дошкольного возраста» 

18 Котова Т.А. «Развитие творческих способностей дошкольников с 

помощью новых нетрадиционных технологий в 

изобразительном искусстве» 

19 Черняк О.А. «Нетрадиционные методы закаливания детей» 

20 Цуркан Т.Н. 

21 Швечикова Л.И. «Валеология и здоровый образ жизни детей дошкольного 

возраста» 22 Величко С.И. 

23 Беденко О.П. «Развитие речи детей с проблемами звукопроизношения» 

24 Иванова И.Н. «Экспериментальная деятельность в развитии 

познавательных способностей детей - дошкольников» 

25 Власова Е.А. «Формирование двигательной активности дошкольников в 

подвижных играх»   

26 Огурцова А.И. «Приобщение детей раннего возраста к устному 

народному творчеству посредством драматизации» 

27 Говорущенко О.В. «Использование музейно-педагогических программ для 

знакомства с миром прекрасного детей с нарушениями 

речи» 

28 Безручко Е.В. «Формирование эстетического вкуса у детей дошкольного 

возраста через развитие музыкальных способностей» 

29 Федоткина М.П.  

30 Татаринцева Г.И. «Влияние мелкой моторики на коммуникативные 

способности дошкольников» 

31 Шумарова Е.А. «Развитие сенсорных представлений у детей раннего 

возраста посредством дидактической игры в соответствии 

с ФГОС ДО» 

32 Горшкова Н.П. «Развитие коммуникативных и творческих способностей 

детей через театрализованную деятельность» 

33 Беденко Н.А. «Художественно-эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста через культуру Донского края» 

34 Садовая А.В. «Русское народное танцевальное творчество в 

музыкальном развитии детей-дошкольников» 

35 Чупилко К.В. «Формирование творческих способностей детей раннего 

возраста посредством продуктивной деятельности в 

соответствии со ФГОС ДО» 

36 Шипулина В.С.  

37 Алексеева Т.М. «Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста в 

свете решений ФГОС ДО» 
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                                            2 РАЗДЕЛ 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
 

 

Руководствуясь анализом работы МБДОУ № 29 г. Азова за 2015 – 2016 

учебный год, учитывая рекомендации и пожелания педагогического совета, а 

также в соответствии с действием Федеральных государственных 

образовательных стандартов к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, коллектив МБДОУ ставит перед собой                         

       на новый 2016 – 2017 учебный год 

следующую цель:  

          Создание  условий  проектирования качественного 

образовательного процесса в соответствии с требованиями                          

ФГОС ДО  с   целью максимального раскрытия индивидуального 

потенциала всех участников педагогического взаимодействия 

(педагоги – дети -  родители), психолого-педагогического 

сопровождения социализации ребёнка, поддержки ситуации 

личностного успеха,  формирования культуры безопасности 

собственной жизни и здоровья  дошкольника, 

            через такие приоритетные направления работы, как: 

 Становление социально ценной личности педагога, обеспечивающей 

сохранение самоценности и неповторимости дошкольного  периода 

детства, владеющей основными профессиональными 

компетенциями, реализующей стратегию развития отечественного 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО,  

профессиональными стандартами педагогов. 

 Приобщение детей к нормам безопасной жизнедеятельности, 

формирование умения правильно ориентироваться в любых 

жизненных ситуациях (природного, бытового и социального 

характера); сохранение и укрепление здоровья детей в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала воспитанников 

через проектно-исследовательскую деятельность, инновационные 

технологии. 

 Создание ситуации успеха как мотивации повышения собственной 

самооценки и самоутверждения  личности в социализации 

дошкольника. 

 Оптимизация взаимодействия – «детский сад – семья» для 

успешного развития и реализации личности ребёнка, использование 
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семейных традиций в формировании духовности воспитанников 

МБДОУ. 

 

         С 01.09.2013 года, с учетом вступления в силу нового закона                                

«Об образовании», детский сад становится первой обязательной ступенью 

образовательного процесса. Государство теперь гарантирует не только 

доступность, но и  качество  образования  на    этой      начальной    ступени.  

        С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России 

перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

      Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным                   

уровнем образования, главной целью которого является                                   

формирование успешной личности. 

                     Основные направления Стандарта –  

-  создание комфортных условий полноценного проживания ребёнком 

периода дошкольного детства; 

 - поступательное личностное развитие  с мотивированным переходом на 

следующую ступень образования; 

- успешная, эмоционально стабильная,  социализация дошкольника в 

общество. 

Качественное изменение системы дошкольного образования 

объявлено приоритетным направлением социального блока Правительства 

Российской Федерации. 

                    Перед педагогами - дошкольниками  стоит  задача                                                 

реализации качественного уровня образования,  обеспечения психолого-

педагогического сопровождения ребёнка в его позитивной социализации в 

обществе (положительная самооценка, уверенность в своих силах, 

стремление к ситуации успеха, проявление личных творческих качеств, 

ориентация на доброжелательное взаимодействие с детьми и взрослыми). 
В этой  связи  важное  значение       приобретают  такие                                

профессиональные качества педагога дошкольного образования, как: 
 понимание современных задач дошкольного образования; 

 наличие гуманной педагогической позиции по отношению к ребёнку, 

культуре, творчеству; 

 потребность  заботиться об экологии детства, сохранении духовного 

и физического здоровья детей; 

 проявление заботы о поддержании индивидуальности каждого 

ребёнка; 

 умение создавать и обогащать культурно-информационную и 

предметно-развивающую образовательную среду; 

 навык работы с содержанием обучения, продуктивное использование 

педагогических технологий, придание им личностно-смысловой 

направленности; 
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 осуществление инновационной деятельности по внедрению 

современных подходов и технологий, способность оценить их 

результативность и умение дать методические рекомендации 

данного процесса; 

 способность к самообразованию и самовыражению лучших 

личностных качеств   педагога-новатора. 

По сути, сегодня речь идёт о новом профессиональном мировоззрении 

педагога, его способности адаптироваться к современным меняющимся 

условиям, умении творчески  преобразовывать  действительность.                                                               

Профессионал сегодня – это социально ценная личность, 

                                           а профессионализм – высокое социальное явление. 

Качество дошкольного образования в современном мире напрямую зависит: 

-   от качества работы педагога, в первую очередь -  воспитателя; 

-   от создания условий для творческого  поиска  педагогом  новых, 

современных форм и методов  работы с воспитанниками; 

- от умения педагогов продуктивно использовать в своей практике 

инновационные программы, технологии, ИКТ-компетенции; 

-  от способности педагога выполнять основную функцию профессионального 

Стандарта – проектировать образовательный процесс с детьми разных 

возрастных групп; 

-  от оценивания результатов деятельности каждого сотрудника, его личного 

вклада в общее дело воспитания детей, поддержания престижа своего 

образовательного учреждения. 

Педагогическое проектирование качественного процесса образования 

ребёнка-дошкольника требует системного подхода педагогического 

коллектива  МБДОУ   № 29 г. Азова к решению данной проблемы. 

Педагогическое сообщество нашего дошкольного образовательного 

учреждения намерено осуществлять  проектирование качественного 

процесса образования дошкольников, как одну из самых важных  сторон 

педагогической деятельности, как особенность педагогической профессии. 

Педагоги МБДОУ  создают для своих воспитанников позитивные  условия 

реализации личностного потенциала каждого дошкольника, позволяющие 

раскрыться внутреннему миру ребёнка, его стремлению полнее 

самореализоваться, достичь успеха, чувствуя себя комфортно, свободно, 

уверенно. 

      Организация образовательного процесса в МБДОУ построена в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, с профессиональными требованиями Стандарта педагога. 

Содержание ООП МБДОУ № 29 г. Азова основано  на приоритетных видах 

детской деятельности, включающее пять образовательных областей, через 

которые красной линией проходят сквозные механизмы развития ребёнка: 

игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность. 

     Грамотно выстроенная методическая работа позволит педагогическому 

коллективу МБДОУ № 29 г. Азова, проектируя качественный  образовательный 
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процесс, внедрять инновационные подходы к моделированию и 

конструированию своей продуктивной педагогической деятельности, реализуя, 

таким образом, стратегию современного дошкольного образования.  

     Изучение профессионального стандарта педагога в коллективе  коллег-

единомышленников, обсуждение путей его поэтапного введения и постепенной  

реализации, построение модели деятельности – опережающая методическая 

работа.  На сегодняшний день остро обозначился вопрос педагогических 

кадров, как главного ресурса достижения качества образования. Чтобы 

обладать набором ключевых компетентностей, отвечать запросам социума, 

чувствовать себя социально защищенным в новых экономических условиях 

каждому педагогу необходимо уточнить представления о собственной 

профессиональной деятельности, осуществить очередной шаг в освоении 

способов профессионального саморазвития.  

      Специфика и сложность организации образовательной работы с 

дошкольниками, необходимость учета индивидуальных особенностей развития 

в каждый момент пребывания в детском саду, важность налаженного 

партнерства с родителями воспитанников обуславливает наличие комплекса 

профессиональных компетенций у педагога дошкольного образования и 

предполагает совершенствование воспитателем своего профессионального 

уровня. 

       Методическая работа в данном направлении реализуется с учетом 

концепции и содержания профессионального стандарта педагога, который 

призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и 

качеству образования, предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности.     

      Переориентация современного дошкольного образования со 

знаниевой парадигмы на системно - деятельностную основу требует 

пересмотра устоявшихся подходов к выполнению педагогами  своих 

профессиональных должностных обязанностей.                                                                                                                      

Методическая работа в нашем МБДОУ, как целостная система, будет иметь 

следующую структуру:  
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Деятельностный  аспект  представляет  такие  акценты: 

 

 

 

 
 

 

Целью  методической работы в условиях поэтапного, постепенного 

введения профессионального стандарта педагога является создание 

оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 

профессионального развития педагогов МБДОУ № 29.  

В этой связи педагогический коллектив МБДОУ условно разделен на три 

группы:  

прогнозир
ование 

организация 

коррекция анализ 

регулирован
ие 

программи
рование 

планирова
ние 

контроль 

стимулиро
вание 

итог 

формы 

мотивы 

цель 

методы содержание 
результат 
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1.Педагоги, требующие усиленного внимания – это молодые и 

начинающие воспитатели, у которых отмечается несоответствие уровня 

профессионально-педагогических умений, возникают затруднения и проблемы 

в практической деятельности с детьми. 

    Методическая работа с педагогами данной группы заключается в 

следующем: включение воспитателей в педагогическую деятельность 

коллектива (работа в паре с опытным воспитателем; наблюдение за 

работой других педагогов); создание условий для самообразования 

(ознакомление с разными подходами организации деятельности детей, 

организацией предметно-развивающей среды, методика проведения 

учебной деятельности).  
2. Педагоги с установившимся стилем работы, которые добросовестно 

выполняют свои функциональные обязанности, владеют методиками. Педагоги 

этой группы, в основном положительно относятся к новым идеям, но для их 

реализации на практике необходимо косвенное воздействие (поддержка 

инициатив, положительный психологический климат, квик-настройка).  

   При организации методической работы с данными педагогами уделяется 

внимание повышению квалификации этих воспитателей, их мотивации и 

активности в совершенствовании профессиональных способностей, 

саморефлексии достигнутых результатов.  

3. Воспитатели и специалисты, имеющие высокий уровень квалификации 

– опытные,  творчески работающие педагоги.  

   Методическая работа с ними направлена на развитие их творческого 

потенциала и на развитие организационного единства коллектива. 
Педагоги данной группы являются не только объектами, но и субъектами 

методической работы.         Они – опора педагогического коллектива.  

 

Формы и методы работы с педагогическим  коллективом МБДОУ № 29                   

в контексте требований профессионального стандарта педагога: 

▪ для всех педагогов:  

- семинар-практикум  «Изучаем профессиональный «Стандарт  педагога»,  

- лекторий для педагогов «Нормативно-правовая база ФГОС ДО и 

профессиональных стандартов педагога», 

- практико-ориентированный семинар «Профессиональная  

компетентность  педагогов в организации физкультурно - оздоровительной 

деятельности с детьми» – совершенствование умений педагогов через 

использование эффективных форм и методов работы сохранять жизнь и 

укреплять здоровье своих воспитанников, основанных на современных 

технологиях,  

- выставки «Творчество детей и педагогов» - развивающая продуктивная 

деятельность, как эффективное средство формирования личности ребѐнка,  

- творческая гостиная «Разговор по душам» - адаптация педагогов к новой 

модели деятельности, 
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- кейс-метод «Альтернативы» - современные образовательные технологии 

как ресурс повышения качества дошкольного образования,    

- квик-настройка – настрой педагогов на успешную работу в условиях 

модернизации образования. 

▪ для воспитателей и специалистов, имеющих высокий уровень 

квалификации:  

- методический час «Воспитатель-профессионал» - обсуждение путей 

реализации профессионального стандарта педагога, создания «Портфолио 

воспитателя», 

- педагогические ситуации «Мое мнение» - выработка педагогической 

позиции - изменение ценностных ориентаций и целевых установок в 

профессиональной деятельности,  

- мастер – класс «Могу, хочу, умею» - о возможностях использования ИКТ 

в целях повышения качества реализации образовательной программы МБДОУ,  

- педагогическая мастерская «Организация ООД с применением 

инновационных технологий личностного ориентирования».  

▪ для начинающих воспитателей:  

- упражнение в профессиональной деятельности: участие в 

методических мероприятиях внутри МБДОУ,  

- методические часы «Изучаем методику» - занятия по передаче знаний 

педагогам, формированию у них творческого отношения к профессиональной 

деятельности,  

- экспресс-консультации «Учимся проектировать ООД» - изучение 

формы планирования основной  образовательной деятельности с детьми 

раннего и дошкольного возраста, 

- беседы-общения «Размышляем, вникаем, предлагаем» - осуществление 

предварительного анализа при подготовке к открытым просмотрам  НОД,                   

с целью предупреждения возможных ошибок; проведение саморефлексии 

педагогической деятельности, способствующей профессиональному 

продвижению,  

- стажировка «Наставник – ученик» - посещение молодыми педагогами 

мероприятий, организованных педагогами-наставниками, с целью передачи 

опыта.  

      Содержание методической работы с педагогическими кадрами будет  

включать  разнообразные альтернативные формы: деловые и ролевые игры, 

моделирование ситуаций, возникающих в процессе организации 

образовательной деятельности педагогов, обеспечивающее активное участие 

педагогов в обучении, актуализацию опыта, предъявление собственного 

отношения к проблемной ситуации, а также совершенствования уже 

имеющихся практических навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности.  

     На современном этапе развития системы дошкольного образования 
для осуществления профессиональной деятельности наличие теоретических 

знаний у воспитателей  МБДОУ является недостаточным, необходимо 



18 

 

сформировать способность каждого молодого и желание каждого опытного 

специалиста практически применять знания, умения, полученный 

практический опыт для успешной трудовой деятельности, в этом  -  суть 

методической поддержки. 

      Оценку поэтапного, постепенного введения процесса  

профессиональных стандартов  мы намерены осуществлять посредством 

внутреннего и внешнего аудита, который даст возможность систематически 

получать информацию о состоянии дел в нашем дошкольном учреждении по 

различным направлениям деятельности, проводить сравнение между заданным 

состоянием образовательного процесса, определяемым нормативными 

документами и реально существующим. 

   Система контроля (аудит) включит в себя следующее:  

1. Оценка знания положений нормативно-правовых, инструктивно-

методических документов по вопросам реализации ФГОС ДО и  поэтапного 

введения профессионального стандарта педагога  –                                                                 

анкетирование, тестирование, экспресс-опрос.  

2.Оценка уровня профессиональной компетентности педагогов с целью 

оказания им помощи по внесению изменений в собственную 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога – собеседование с педагогами, 

индивидуальные консультации, консультации по запросам педагогов.  

3. Создание условий для развития рефлексии в оценке результативности 

своей деятельности – (анализ показателей мониторинга развития 

воспитанников, анализ собственной деятельности, анализ просмотренных 

мероприятий, анализ планов учебно-воспитательной работы), что позволит 

своевременно скорректировать педагогический процесс и проконтролировать 

его качество.  

4. Аудит программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности каждого педагога  МБДОУ.  

5.Аудит созданных в МБДОУ условий, соответствующих ФГОС ДО 

(образовательная среда детского сада, групп, функциональных 

помещений).  

Вышеуказанный механизм оценки деятельности педагога в условиях 

введения профессионального стандарта педагога позволит:  

1. Повысить качество предоставляемых образовательных услуг.  

2. Содействовать повышению квалификации педагогических работников, 

мотивации к профессиональному развитию.  

3. Повысить степень удовлетворенности родительского сообщества 

предоставляемыми образовательными услугами.  

4. Создать в учреждении целостную систему взаимосвязанных мер, 

нацеленных на обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие 

его творческого потенциала.  

Из всего сказанного можно сделать вывод:  
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1.Современный воспитатель, квалифицированный специалист 

МБДОУ № 29 будет обладать определенным набором личностных и 

профессиональных качеств, а именно:  

- четкое  видение  современных задач  образования;  

- поддержание процесса личностного становления детей, их 

саморазвития;  

- проявление гуманной педагогической позиции;  

- осуществление  педагогической  деятельности  по внедрению 

современных технологий воспитания и обучения детей;  

- способность к самообразованию и личностному росту.  

 

2.Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования                                   

– это стандарт деятельности не только одного педагога, это стандарт 

деятельности всего педагогического коллектива и каждый педагог нашего 

МБДОУ  должен понимать, что от его профессиональной квалификации и 

качества выполнения трудовых функций зависит качество образования и 

гарантия развития каждого ребенка.  

Результаты и перспективы методической работы:  

1. Повышение профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства педагогов, руководителей МБДОУ № 29 г. 

Азова.  

2. Развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива.  

3. Совершенствование методической службы по повышению качества 

дошкольного образования.  

4. Внедрение инновационных форм в практику работы МБДОУ.  

В период дошкольного детства происходит интенсивный процесс познания 

ценности и смысла жизни, формирование основ безопасного поведения, 

получения детьми практического опыта сохранения собственной жизни и 

здоровья. 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности ребёнка в 

дошкольном образовательном учреждении -  актуальная и значимая 

проблема  дошкольного детства.                                                                                                             

Безопасность жизнедеятельности – это наука о комфортном и травма 

безопасном взаимодействии человека с окружающей средой. 

 Приобщение детей дошкольного возраста к нормам безопасной 

жизнедеятельности в безопасной среде обитания, формирование умения 

правильно ориентироваться в любых жизненных ситуациях (природного, 

бытового и социального характера), способность к самосохранению – 

приоритетное направление деятельности нашего МБДОУ. 

      «Стратегический приоритет политики государства в сфере детства – 

это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни» - 

подчёркнуто Президентом РФ в послании Федеральному Собранию на 2011-

2013 год. 
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    Однако, здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных 

знаний, а безопасный стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях; это массовая культура общества безопасной жизнедеятельности. 

    Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников МБДОУ, родителей и 

детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального 

неблагополучия.  Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя 

следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных 

условий жизни воспитанников и труда сотрудников ДОУ. Но современный мир 

изменил подход к проблеме безопасности, в нее  вошли и такие понятия, как 

экологическая катастрофа и терроризм. 

      МБДОУ № 29 г. Азова строит  свою работу по обеспечению условий 

безопасности воспитанников и сотрудников учреждения на основе 

законодательных и инструктивно-директивных документов по разделам: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- противопожарная и техногенная безопасность; 

- предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

   В эту работу вовлечены все участники воспитательно-образовательного 

процесса: сотрудники, дети, родители. 

     Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений 

об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание 

навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

     Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых 

документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по 

технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля  за 

 исполнением данных инструкций. 

     Работа с родителями носит профилактическую направленность и 

осуществляется в виде родительского всеобуча и проектной деятельности. 

Комплексная безопасность МБДОУ № 29 г. Азова в новом учебном 

2016-2017 году будет проходить под лозунгом: 

 

                       ПРЕДВИДЕТЬ,        НАУЧИТЬ,       УБЕРЕЧЬ. 

 

Проблема  безопасности в нашем МБДОУ будет  определяться 

несколькими направлениями: 

1.   Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (личная 

безопасность, безопасность в быту, профилактика дорожно – транспортного 

травматизма)                                                                                                                                   

2.  Обеспечение  охраны  труда                                                                                                                      

3.  Пожарная  безопасность                                                                                                

4.  Антитеррористическая  безопасность                                                                                                     

5.     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
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Основные аспекты ОБЖ, которые будут решаться в МБДОУ в 

предстоящий период: 

• Физическая безопасность – обеспечение правопорядка и 

антитеррористической защищенности, безопасности   при   чрезвычайных  

ситуациях, охраны труда. Состояние антитеррористической защищенности 

объекта является одним из критериев обеспечения безопасности 

воспитанников и персонала МБДОУ, создания условий, гарантирующих 

охрану жизни и здоровья во время   воспитательно - образовательного 

процесса. 

• Пожарная безопасность.  Требования пожарной безопасности – 

специальные условия социального и (или) технического характера, 

установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченными государственным органом.  

В МБДОУ делается особый упор на соблюдение требований пожарной 

безопасности, ведь причиной пожаров в большинстве случаев является 

человеческий фактор. 

• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает 

дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма не теряют 

своей актуальности. 

Мы убеждены в том, что обучение детей правилам безопасного поведения 

на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить 

тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП.                                                   

Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это знание и умение 

вовремя  применить правила  ПДД в жизни. Единственный, кто может 

его в этом убедить, - взрослый человек. И единственным способом - своим 

примером. 

   Организационно - методическая работа МБДОУ № 29 г. Азова                        

будет направлена  на: 

создание на базе МБДОУ № 29 единого безопасного 

образовательного пространства в условиях города. 
Основные задачи в области обеспечения безопасности образовательного 

пространства будут звучать так:  

1.Обеспечить выполнение сотрудниками МБДОУ № 29 г. Азова 

требований законодательных и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих создание безопасных условий на весь период пребывания 

воспитанников МБДОУ в учреждении. 

2.Разработать творческой  группой педагогов МБДОУ № 29 г. Азова (в 

составе: Школьной С.Ю., Карпенко М.И., Кисловской И.А., Величко С.М., 

Ивановой И.Н.) план мероприятий по профилактике производственного, 
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бытового, дорожно-транспортного травматизма воспитанников и  сотрудников  

МБДОУ, предотвращении несчастных случаев с детьми во время 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ № 29 г. Азова. 

3.Обучить детей всех групп (в соответствии с их возрастными 

возможностями) правилам безопасного поведения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, пожара, природных, техногенных или экологических 

катастроф, террористических угроз, экстремизма и насилия над личностью, 

транспортного и бытового травматизма воспитателями и родительским 

активом МБДОУ № 29 г. Азова в течение месячника безопасности в МБДОУ 

№ 29 г. Азова    «Детский сад – территория безопасности». 

4.Использовать эффективные инновационные формы работы по ОБЖ                                         

с   детьми: кружковая работа, комплексные открытые НОД, акции, проекты и 

т.д.;                                                                                                                                       

с родителями: просветительская работа, индивидуальные консультации,    

изучение и распространение лучшего семейного опыта через конкурс «Семья 

года», организация  родительского клуба «Безопасная дорога детства»);                                                                                   

с педагогами: наставничество «Школа педагогического мастерства», 

интерактивный мастер-класс «Азов – город самых дисциплинированных 

участников дорожного движения», экспериментальная и опытническая 

деятельность и т.д. 

5.Активизировать родительское сообщество в совместной деятельности с 

педагогическим коллективом  МБДОУ по приобщению  детей к нормам 

безопасной жизнедеятельности. 

 6.Организовать  взаимодействие МБДОУ № 29 г. Азова и социальных 

институтов города по вопросам безопасности жизнедеятельности 

воспитанников  МБДОУ (ГИБДД, МЧС, Пожарная часть, Станция скорой 

помощи, Телевидение, СМИ и т. д.). 

Вывод: 

• В процессе целенаправленной работы по обогащению знаний о правилах 

безопасности жизнедеятельности происходит постепенное осознание детьми 

их смысла. Дети начинают выделять источники опасности в быту, в 

ближайшем окружении, искать и применять способы обращения  с 

потенциально опасными предметами домашнего обихода, правильного 

личного поведения в неординарных социальных ситуациях, понимают 

необходимость соблюдения мер предосторожности. 

• Научившись поступать определённым образом в игровых условиях, 

воспроизводящих контакт с потенциально опасными предметами, явлениями, 

ситуациями, дошкольники намного увереннее чувствуют себя в реальной 

жизни.   

• Планомерная деятельность со стороны взрослых, направленная на 

формирование опыта безопасного поведения в жизни является важным 

условием подготовки ребёнка к безопасному существованию в окружающей 

среде и носит профилактический, здоровье сберегающий характер. 

Перспективы на будущее: 
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• Обогащение развивающей среды для работы с детьми по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

• Активизация методической деятельности педагогов МБДОУ с целью 

мониторинга сформированности навыков самосохранения детей старшего 

дошкольного возраста, планирование индивидуальной траектории ОБЖ. 

• Воспитание массовой культуры безопасности у всех участников 

образовательной деятельности: родители, дети, педагоги.           

 

    Современная социальная и экономическая сфера ставит перед 

государством, школой, дошкольным учреждением и родителями задачу 

чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не 

только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким 

человеком, но и – обязательно!- инициативным, думающим, способным на 

творческий подход к любому делу. Активная жизненная позиция может иметь 

основание, если человек мыслит творчески, если видит возможности для 

совершенствования. Поэтому на данном этапе развития нашего общества 

педагоги ищут новые пути развития творческого воображения и 

мышления  дошкольника. 

     Сегодняшний  выпускник дошкольного учреждения должен не только 

хорошо владеть знаниями, умениями, навыками в рамках образовательной 

программы, но и ориентироваться в образовательных ситуациях. Для этого мы 

должны научить его уметь находить пути решения возникающих вопросов, 

искать информацию, выбирать варианты действий, быть мыслящим человеком.                                                       

В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная жизнь и 

которые заложены в Законе РФ «Об образовании», национальной доктрине 

образования в РФ и концепции модернизации российского образования, ФГОС 

ДО педагогический коллектив МБДОУ № 29 считает себя обязанным: 

1. обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка;                                                       

2. создать условия для самоопределения и самореализации личности;                        

3. реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений и 

рассуждений;                                                                                                                                

4. помнить, что ребенок - активный участник педагогического процесса;                                       

5. привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая 

их социальный опыт;                                                                                                                                                             

6. обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное 

развитие ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 

      Все эти требования в новом учебном году в МБДОУ № 29 г. Азова будут 

реализованы путем выбора наиболее эффективных средств обучения и 

воспитания, что требует широкого внедрения в педагогический процесс 

инновационных и альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. В этой связи, мы будем искать, находить и 

использовать новые, инновационные, наиболее эффективные пути решения 

поставленных задач. 
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 Уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является   проектирование.  Именно применение метода 

проектов помогает развивать в детях способность: 

 к осмыслению своей деятельности; 

 к целеполаганию; 

 к самообразованию и самоорганизации; 

 к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных 

источников; 

 делать выбор и принимать решения, пусть еще пока простые. 

Дети – дошкольники -  это «почемучки», готовые к сотрудничеству со 

взрослыми.   

«…Дети любят искать, сами находить. В этом их сила», - писал А. 

Эйнштейн; а «…творчество - разновидность поисковой активности», 

утверждал В. С. Ротенберг и что «на ребенка надо смотреть не как на 

ученика, а как на маленького «искателя истины», необходимо 

поддерживать и питать в нем дух неугомонного искания истины, лелеять 

проснувшуюся жажду знания»,- писал        К. Н. Вентцель. 

В этих случаях именно метод проектов становится наиболее актуальным. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

ребенка – индивидуальную, парную или групповую, которую дошкольники 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Проектная деятельность 

всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

интегрирование знаний, умений из различных, часто творческих областей наук. 

Но есть определенные условия осуществления проектного метода в 

дошкольном учреждении: результаты  проектов должны быть реальными, т. 

е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Итак, актуальность  проектного метода  для нашего МБДОУ  будет 

определяться его направленностью на самостоятельное, практическое 

добывание знаний и практическое применение умений и навыков, а также 

возможностью его внедрения  в процесс интеллектуального развития 

дошкольников, в ходе которого наряду с освоением дошкольниками  базовых 

знаний и ключевых компетенций состоится  многостороннее развитие 

растущей  личности.    

      Целью работы в режиме проектной технологии является                                

формирование творческой личности дошкольника, развитие творческих 

способностей на основе участия в проектной деятельности. 

Для достижения этой цели в МБДОУ № 29 будут решаться                                       

следующие  задачи: 
- способствовать развитию творческого мышления и воображения, 

любознательности и познавательного интереса к окружающей 

действительности; 
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- создавать условия для свободного экспериментирования с различными 

материалами путем преобразования пространственно - предметной 

развивающей  среды; 

- моделировать благоприятные условия для формирования умения 

презентовать     продукт     своей  творческой  деятельности. 

Основные принципы развития творческих способностей: 

1. Принцип беглости мышления (предполагает стимулирование 

способности генерировать множество решений творческой задачи, 

осуществляется по методу «мозгового штурма»); 

2. Принцип сотрудничества и кооперации (позволяет выполнять каждое 

задание индивидуально, в паре или небольшой группе); 

3. Принцип благоприятного климата (обязывает взрослого поддерживать 

на занятиях благоприятную социально-психологическую среду, 

характеризующуюся психологической безопасностью и безусловным 

принятием ценностей каждого ребенка); 

4. Принцип неоцениваемой деятельности (предоставляет каждому 

участнику право делать ошибки).  

Формирование интереса у детей к исследовательской деятельности 

является одним из главных факторов и важнейшим условием развития 

творческого потенциала личности. Для этого в группах МБДОУ планируем в 

создании предметно-развивающей среды - центр экспериментирования под 

названием «Пробуй, Чувствуй, Узнавай». Центр будет художественно 

оформлен, оснащён дидактическими играми, пособиями, которые постепенно 

будут пополняться в связи с расширением тематики экспериментов. Для того 

чтобы у детей формировалось осмысленное отношение к собственному 

здоровью и безопасному поведению при работе с различными материалами 

необходимо  разработать                                                                                                                   

«Правила    безопасной      работы     в     центре   экспериментирования». 

По основному виду деятельности проекты бывают нескольких видов: 

 познавательные 

 исследовательско-познавательные 

 творческие проекты 

 информационные 

 игровые 

По продолжительности: 

 долгосрочные 

 средней продолжительности 

 краткосрочные 

По количеству участников: 

 групповые 

 межгрупповые 

 семейные 

    В практике нашего  дошкольного образовательного учреждения 

педагогам будут предложены следующие виды проектов: 
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* исследовательско-творческие - осуществляется исследовательский 

поиск, результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого 

продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна и пр.); 

* ролево-игровые - проект с элементами творческих игр, когда дети входят 

в образ персонажей сказки и по-своему решают поставленные проблемы; 

* информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна 

группы ; 

* творческие – как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников. Результаты оформляются в виде детского 

праздника, выставки, дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр., 

например «Книжкина неделя». 

Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, 

начиная с младшего возраста, рекомендуем педагогам использовать  ролево-

игровые и творческие проекты. Считаем востребованными  и такие 

виды проектов, как: 

* комплексные, например «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эх, 

донские казаки!»; 

* межгрупповые, например «Математические коллажи», «Мир 

животных и птиц», «Времена года»; «У нас в донской степи»;  

* творческие, например «Мои друзья»,  «Любим сказки», «Мир 

природы», «Родной Азов – крупиночка  России»; 
* групповые, например «Сказки о дружбе», «Познай себя», «Подводный 

мир», «Весёлая математика»; 

* индивидуальные, например «Я и моя семья», «Генеалогическое 

древо», «Секреты бабушкиного сундука», «Скатерть - самобранка»; 

* исследовательские, например «Мир воды», «Дыхание и здоровье», 

«Очкарики», «Свет мой, зеркальце, скажи!», «А что там?». 

Другими признаками классификации являются: 

1. состав участников (групповой, подгрупповой, личный, семейный, 

парный и пр.); 

2. продолжительность: краткосрочный - несколько занятий, 1-2 недели; 

средней продолжительности - 1-3 месяца; долгосрочный - до 1 года. 

     Основной целью проектного метода в МБДОУ является развитие 

свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами 

развития   и задачами исследовательской деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

* обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

* развитие познавательных способностей;    

* развитие творческого воображения;   

* развитие творческого мышления;       

* развитие коммуникативных навыков. 

Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 
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* вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая 

роль педагога); 

* активизация желания искать пути разрешения проблемной 

ситуации (вместе с педагогом); 

* формирование начальных предпосылок 

поисковой деятельности (практические опыты). 

Задачи развития в старшем дошкольном возрасте: 

* формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

* развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

* формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

* развитие желания пользоваться специальной терминологией, 

ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности. 

   Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной деятельности, 

он источник информации, консультант, эксперт. Он - основной 

руководитель проекта и последующей исследовательской, игровой, 

художественной, практико-ориентированной деятельности, координатор 

индивидуальных и групповых усилий детей в решении проблемы.                                

Качественная реализация образовательной деятельности по ООП                                     

в  МБДОУ № 29 будет включать следующие этапы метода  проектов: 

* занятия с включением проблемных ситуаций детского 

экспериментирования; 

* комплексные блочно-тематические занятия; 

* интеграция: частичная или полная; 

* метод проектов, как форма организации образовательного пространства; 

как метод развития творческого познавательного мышления.                           
      Для поддержания и дальнейшего развития интереса детей к детскому 

экспериментированию  используются разнообразные формы организации 

детского экспериментирования в разных видах деятельности: во время игр, 

занятий, на прогулке, трудовой деятельности; используются сюрпризные 

моменты и проблемные ситуации. При работе над проектом крайне важно 

научить детей основам самостоятельной мыслительной, поисковой 

деятельности, так как умение видеть проблемы развивается в течение 

длительного времени. 

              Основной целью проектного метода в нашем дошкольном 

образовательном учреждении является развитие личности, интеллекта.     

 То есть, метод проектов развивает познавательные навыки детей, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 
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 Уровень участия дошкольников в проектной деятельности зависит от 

возрастных особенностей детей: в младшей группе малыши наблюдают за 

деятельностью педагога и родителей, в средней – ребята начинают участвовать 

в реализации проекта, в старшей – являются полноправными участниками 

проекта. 

 Задачи исследовательской деятельности для каждого возраста 

индивидуальны. Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

педагог может использовать подсказку, наводящие вопросы. А детям 

старшего дошкольного возраста необходимо предоставлять больше 

самостоятельности.  

Основным  принципом  в работе с воспитанниками выступает 

возможность дать ребятам познавать окружающий мир на их собственном 

опыте в конкретных делах, поступках, ведь именно такой опыт запоминается 

надолго.   

Но для претворения в жизнь всех планов и задумок необходима работа не 

только сотрудников детского сада, но и родителей, семьи. Именно в семье, в 

привычной для себя обстановке, дети получают начальные представления об 

окружающем мире. Работа с семьей в нашем МБДОУ является одним из тех 

механизмов, который поможет  достигнуть намеченной цели.  
Наши родители будут не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и  

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащающими 

свой педагогический опыт, испытывающими чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

 Метод проектов – один из интерактивных, инновационных методов 

современного обучения, который помогает не только всестороннему развитию 

ребенка, но и формирует положительную мотивацию к знаниям, дает новый 

толчок в отношениях «родитель – ребенок – детский сад». 

        Современный уровень развития человечества таков, что его деятельность 

может быть разрушительна. А значит, результаты ее необходимо предвидеть, 

проектируя гарантию безопасности для человека и природы, просчитать 

эффективность. 

А начинать прививать навыки работы с проектами необходимо с раннего 

детства, в семье, в детском саду. Такая работа поможет развить и сохранить 

интерес к получению знаний, сформировать навыки самостоятельного 

получения знаний. 

Таким образом, проблема использования проектной деятельности в 

воспитательно-образовательном процессе МБДОУ № 29  на сегодняшний 

день особенно актуальна. Проектная деятельность даст возможность 

педагогическому коллективу МБДОУ №29 реализовать воспитательные, 

образовательные и развивающие задачи, стоящие в 2016-2017 учебном году. 

Вывод: метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который займёт свое 

достойное место в образовательном процессе МБДОУ № 29 в 2016-2017 
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учебном году. Использование метода проектов, как одного из методов 

интегрированного, инновационного обучения дошкольников, позволит 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 

А также, сделает образовательную систему МБДОУ № 29 открытой для 

активного участия родителей. Спецификой использования метода проектов в 

практике нашего дошкольного образовательного учреждения будет являться 

творческое взаимодействие взрослых и детей в  совместном 
 проектировании. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, в конечном итоге, проектная деятельность будет способствовать 

развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке 

стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, стимулировать 

личностное развитие воспитанников, обеспечивая                                                                        

качественные результаты педагогической деятельности. 

Перспективность метода проектов в системе МБДОУ № 29  

заключается в том, что он даст возможность развития наблюдения и анализа 

явлений, проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы, 

творческого мышления, логики познания, пытливости ума, совместной 

познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, 

коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что является 

составляющими успешной личности. 
      В рамках реализации ФГОС, основной целью позитивной  социализации  

детей дошкольного возраста является  приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Целью  социально – коммуникативного развития воспитанников                                

МБДОУ № 29 (в соответствии с ФГОС ДО) является:  

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

- формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его).  
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 Решая поставленные цели, МБДОУ № 29 в своей педагогической 

практике  соблюдает ряд условий: 

- использование в практике работы МБДОУ                                                      

здоровье сберегающих образовательных технологий; 

- реализация общеобразовательной программы; 

- обогащение предметно-пространственной среды. 

Перед педагогическим коллективом МБДОУ № 29 в 2016-2017 учебном 

году выдвинуты требования: 

1. Требования ФГОС ДО к основным компетенциям педагога: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- Поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

- Установление правил поведения и взаимодействия с детьми в разных 

ситуациях; 

- Построение развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника; 

- Организация сотрудничества с родителями воспитанников. 

2. Рекомендуемые инновационные формы работы 

 по социальному развитию дошкольников в МБДОУ № 29 в свете 

требований ФГОС ДО: 

Младший дошкольный возраст 

- Вариативная организация игр-экспериментов и игр-путешествий 

предметного характера с детьми как основных методов воспитания; 

- Организация сюжетных игр; 

- Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими 

навыками и навыками ЗОЖ; 

- Простейшие поисковые и проблемные ситуации; 

- Игры с моделированием; 

- Литература и игра (чтение, рассказывание, заучивание наизусть 

лимериков); 

Средний дошкольный возраст 

- Организация сюжетно-ролевых игр; 

- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых 

поисковых ситуаций, усложняющихся игр-экспериментирований и игр-

путешествий, игр-этюдов. 

- Введение в процесс воспитания простейших ситуационных задач. 

- Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с 

элементами игры 

Старший дошкольный возраст 

- Ситуационные задачи, их широкая вариативность. 

- Использование метода проектов. 

- Использование метода коллекционирования. 

- Использование театрализованной деятельности. 

- Использование литературно-игровых форм (сочинение с детьми загадок, 

стихотворные игры, сочинение с детьми лимериков (форма коротких стихов) 
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- Самостоятельная деятельность детей. 

3. Инновационные формы работы с родителями: 

- Совместные образовательные проекты, а также семейные и 

межсемейные; 

- Вечера вопросов и ответов; 

- Родительские гостиные; 

- Тренинги по запросам родителей; 

- Клубы по интересам; 

- Родительские конференции; 

- Совместное творчество родителей, детей и педагогов; 

- Творческие выставки и фотовыставки; 

- Тематические вечера и викторины; 

- Совместные досуги; 

- Видеоинтервью и мультимедийные презентации; 

- Выпуск семейных газет и книжек-малышек; 

- Совместное создание мини-музеев. 

    Образовательный стандарт нового поколения требует решения 

педагогами МБДОУ насущной проблемы - создание условий для всемерной 

поддержки собственной самооценки и самораскрытия каждого 

воспитанника, его позитивной социализации. 

     В новых социальных условиях,  с  изменением социального статуса 

дошкольного детства,   успешная социализация ребёнка  зависит от взрослых: 

родных, близких, воспитателей детского сада, где дети получают первый опыт 

широкого эмоционального и практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками,  способствующий  раскрытию  детской индивидуальности, 

развитию социальных, интеллектуальных, физических  качеств, 

инициативности, самостоятельности,  успешной подготовке к обучению к 

школе, а в дальнейшем и ко взрослой жизни. 

     Нам  взрослым, педагогам, родителям, близким окружающим, предстоит   

переосмыслить задачи социального развития, одна из которых: 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, что его любят и принимают в этом мире таким, какой он есть, со 

всеми его недостатками и достоинствами, таким одним-единственным, 

каким его создала природа. 

Обеспечению эмоционального благополучия и успешной социализации 

дошкольников способствует создание ситуации успеха. 

В ребенке самой природой заложено стремление быть первым и всё успеть, 

желание, чтобы все его замечали, любили и именно ему уделяли внимание. 

Если этого не происходит, если ребенок ощущает, что он по положению ниже 

кого-то из детей, он непременно – открыто или скрыто – проявляет негативизм, 

непослушание и т. п. 



32 

 

Ситуацию успеха можно создавать везде, во всех видах деятельности ребенка;   

педагог должен стремиться довести до сознания каждого ребенка, что он                                                                                                                                                  

- личность, не похожая на других! 

       Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными 

людьми, необходимо создавать для каждого ребенка ситуацию успеха. 

       Условия нашего дошкольного образовательного учреждения способствуют 

развитию в детях уверенности в себе, которая обеспечивается благодаря 

успехам ребенка в разных видах деятельности. 

       Высокая самооценка подкрепляется  успешностью  в обучении, 

популярностью среди сверстников, поэтому для формирования 

оптимистической жизненной установки и высокой самооценки мы проявляем 

интерес ко всем делам и событиям в жизни ребенка, предъявляем требования, 

соответствующие его возрасту, постоянно давая понять, что для нас, педагогов, 

каждый наш воспитанник очень важен и значим.  

       В рамках реализации этого приоритетного направления предлагаем 

следующие  формы психолого-педагогического сопровождения ребёнка в 

предметно-развивающей среде: 

 дневники достижений «Я все умею, все смогу!», 

  портфолио на каждого ребенка,  

 экран «Полный вперед!» в котором фиксируются продвижения ребенка,  

 стендовая информация «Панорама добрых дел»,  стимулирующая 

желание дошкольника присоединяться к интересам и деятельности 

сверстников. 

       Групповая среда для наших воспитанников организована с учетом 

индивидуализации пространства жизни ребенка и отличается динамизмом. 

Дети себя  в ней чувствуют компетентными, ответственными,  максимально 

успешными. При  пополнении, реформировании, обновлении ППС мы 

намерены ориентироваться на индивидуальные особенности каждого ребенка и 

коллектива в целом.  

 Деятельность ребенка в образовательном пространстве группы способствует 

выявлению творческих способностей и развитию личностно-творческого 

потенциала, формированию адекватной самооценки, развитию умения 

принимать  самостоятельные решения, формированию навыков 

саморегуляции и коррекции эмоциональной сферы. Игра, как важнейшее 

условие успешной социализации дошкольника в жизнь,  учит уважать, любить, 

сочувствовать, сопереживать, развивает рефлексию, формирует  чувство 

собственного достоинства, формирует положительную «Я - концепцию» в 

детском коллективе сверстников.  

А  для  того, чтобы у наших детей в дошкольном возрасте сформировалась 

положительная «Я – концепция» педагогам и родителям необходимо учиться 

видеть в каждом ребенке прежде уникальную личность, уважать ее, понимать, 

верить в нее. Все дети талантливы по – своему! Использовать в общении 

различные приемы создания успеха. Стараться создавать ребенку личные 

ситуации успеха с помощью похвалы, поддержки, одобрения. Похвала тогда 
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ценится, когда ее трудно заслужить. Так подсказывает здравый житейский 

смысл. Ребенок начинает понимать, что он заслужил похвалу от взрослого, 

будет стремиться и доказывать, что «Я – молодец!».    

Возьмите для себя  за правило опираться на  основные принципы 

мотивирования  детской похвалы: 

 Похвала должна быть направлена на поступок, а не на личность и 

интеллект 

 Используя похвалу, учитывайте зону ближайшего развития 

 Помните что всегда есть, за что похвалить -  стоит только 

приглядеться и подумать   

 «Незаслуженная похвала может повредить лишь слабому, но                                                        

не заслуженный упрек способен и сильного сбить с пути». 

      Отследить эмоциональное состояние каждого ребенка в течение дня можно 

благодаря рубрикам: «Мое настроение», «Утренние встречи», «Сладкие 

вечера», «Мир глазами детей»,  подведение итогов дня, коллективное 

обсуждение проблем. 

       МБДОУ № 29 – это второй дом, где жизнь дошкольников наполнена 

яркими и запоминающимися событиями, поэтому большое внимание педагоги 

МБДОУ № 29 уделяют  успешности и самореализации каждого ребенка. 

Участие в городских конкурсах «Звёздочки Азова», «Кленовые зонтики», 

«Весёлые нотки», спортивных соревнованиях, интеллектуальных 

турнирах; групповых праздниках «Под солнышком подсолнушки», «В 

гости к лесным жителям», «Именинный вечер с друзьями», Дни здоровья, 

спортивные олимпиады, выставки, встречи с интересными людьми,- 

развивают не только эмоциональную сферу дошкольников, но и формируют 

уверенность в своих возможностях, углубляют позитивное отношение к миру и 

принятие других, самостоятельность, автономность, способствуют 

самосовершенствованию. 

      Эффективным средством успешной социализации ребёнка в социуме в 

МБДОУ № 29 может стать разработка образовательных маршрутов  

дошкольников, позволяющая демонстрировать воспитанниками свою 

индивидуальность и творчество в разных видах деятельности: 

-  мастерская «Умелые руки не знают скуки»; 
- детско-родительские объединения: «Клуб коллекционеров», «Шахматная   

Азбука»; 
-  кружки по  интересам: «Природа донского края», «И девчонки, и 

мальчишки все на свете любят книжки», «Вяжем вместе с бабушкой»; 
- природоохранные акции: «Помоги птицам», «Сохрани дерево!», «Озелени 

свой детский сад – Детский сад наш краше всех!»; 

- взросло-детские совместные проекты: «Традиции моей семьи», «Жили-

были сто ребят, все ходили в детский сад…», «Дорогие мои старики»; 
- интеллектуальные номинации: «Маленький гений», «Человек-идея», 

«Супернаходчивость», «Тише едешь – верно мыслишь»; 
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- организация выставок: «Папа и я -  со спортом друзья», «Мамины уроки», 

«Казачье подворье», «В подарок любимому городу Азову». 

Создание ситуации успеха каждому ребенку должно рассматриваться как 

результат спроектированной стратегии, предполагающей создание 

комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 

обязательный перечень которых входят: 

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях 

самоутверждения ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных 

возможностей; 

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с 

другими детьми), подкрепляемая публичными поощрениями; 

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности 

ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и недочетов; 

уважение к идеям и мыслям ребенка; 

обеспечение терпеливой поддержки и внимания и т. д.; 

Грамотный  педагог знает, что любая интеллектуально-познавательная 

деятельность детей должна быть связана с получением радости и удовольствия. 

А поскольку радость – это социальное свойство, ребёнок, как правило, несет 

свою радость другим. Очень важно, чтобы именно его успех или радость были 

замечены и публично одобрены. Поощрение вселяет уверенность, повышает 

статус личности, чувство собственного достоинства. 
Педагогам необходимо помнить, что: 

успех открытия надо долго и терпеливо готовить, открывая 

ребёнку возможные связи, отношения между тем, что он достиг, и 

тем, что ему пока достичь не удается; 

ребёнку следует постоянно внушать, что он может достичь 

недоступного, что в нем хватит сил, желания и ума; 

ребёнок должен быть убежден, что успехом он обязан, прежде 

всего самому себе. 

Без ощущения успеха у ребёнка пропадает интерес к познанию и 

обучению, но достижение успеха затруднено рядом обстоятельств, среди 

которых можно назвать недостаток знаний и навыков, психофизиологические 

особенности развития и слабую саморегуляцию ребёнка. В связи с чем 

педагогически оправданным считается организация для ребёнка ситуации 

успеха самостоятельно выполненной деятельности с помощью ряда 

операций в эмоционально доброжелательной атмосфере радости и одобрения, 

создаваемых как вербальными (подбадривающие слова и мягкие интонации), 

так и невербальными (мимико-пластическими: открытая поза, 

доброжелательная мимика, определенные жесты) средствами и приёмами. 

Здесь педагогам помогут такие технологические операции создания 

ситуации успеха, как: 
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снятие страха (выраженное в словах: «Не бывает ошибок только у тех, кто 

ничего не делает…», «Люди учатся на своих ошибках и находят разные 

способы решения проблемы…» и др.); 

внесение мотива («Без тебя и твоей помощи мне (или твоим друзьям) не 

справиться…» и др.); 

авансирование успешного результата («Ты справишься с этим…», «У тебя 

это обязательно получится, и я нисколько в этом не сомневаюсь…»); 

латентное (скрытое) инструктирование ребенка в способах выполнения 

(«Наверное, лучше всего начать с … а затем …», «Ты конечно же не забудешь о 

…» и др.); 

персональная исключительность («Только на тебя я и могу положиться», 

«Только ты и сможешь предположить…» и др.); 

мобилизация активности, педагогическое внушение («Нам так не 

терпится узнать, что ты думаешь по этому поводу….», «Не терпится узнать, что 

же у тебя получится», «Ты делаешь так необычно, аккуратно…» и др.); 

Социализация личности дошкольника является фундаментом в 

проявлении социальной культуры взрослого человека. Успешная 

социализация дошкольника зависит от правильной организации свободного 

общения. От социализации дошкольника зависит развитие индивида, 

раскрытие способностей, становление личности, поэтому задача 

педагогического сообщества МБДОУ № 29 (родители, педагоги, социальное 

окружение) – направить все свои силы на успешность социализации 

дошкольника. 

           ВЫВОД:   Каждый из нас, если выбрал путь педагога-дошкольника, 

должен и           обязан   отыскать и поддерживать источник внутренних сил 

каждого                                      ребенка, рождающий энергию для преодоления 

трудностей, желание                             познания    окружающего мира. Именно 

мы и никто другой, должны                            создать   такие     условия, в  

которых ребенок испытывал бы уверенность                               в себе и ощущал   

внутреннее удовлетворение, а это не что иное, как                                                            

 создание ситуации  успеха. 

Всегда надо помнить, что первая победа ребёнка обязательно принесёт 

за собой вторую:  

«Крылья победы» дадут возможность понять, осознать себя, как 

личность, как Человека.   
          ФГОС ДО направлен на повышение качества и статуса дошкольного 

образования, что соответственно, предусматривает профессиональное развитие 

педагогических работников, повышение их профессиональных и личностных 

компетенций. Меняется мир, изменяются дети и жизнь, в свою очередь, 

выдвигает новые требования к квалификации педагога. Воспитатель, наряду с 

родителями, является первым учителем ребёнка в мире людей, он 

осуществляет непосредственную психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации развития своих 

воспитанников -  детей дошкольного возраста. 
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Педагогический коллектив МБДОУ № 29, руководствуясь положениями ФГОС  

ДО и профессиональных стандартов педагога, считает вопросы социализации 

дошкольника в современном мире важной  частью стратегии национального 

развития страны. 

     Резюмировать всё вышесказанное можно словами Уильяма Артура Уорда:      

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 
Вдохновляйте своих воспитанников на открытия, получение знаний, умений, 

опыта, на их активность в современном, гиподинамичном мире  и помните,  что                                                             

успех - это путь, открытый с вашей помощью маленькому человеку.                              

Перспективные направления повышения эффективности процесса 

успешной социализации детей  дошкольного возраста                                                                   
в МБДОУ № 29 на  2016-2017 учебный год:     

 Формирование социально-коммуникативной компетентности 

дошкольников будет успешной, при соблюдении следующих организационно-

педагогических условий: 

- Создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви; 

- Обучение умению слушать и слышать другого; 

- Развитие умения использовать мимику, пантомимику и голос в общении; 

- Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях; 

- Обучение умению использовать формулы речевого этикета адресовано и 

мотивировано; 

- Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам; 

- Формирование чувства симпатии между участниками общения; 

- Объяснение детям, что неосторожно сказанное слово ранит, не менее 

больно, чем действие; 

- Обучение умению детей владеть собой; 

- Развитие умения анализировать ситуацию; 

- Целенаправленное формирование у детей коммуникативных навыков. 

 На первом месте стоит осуществление педагогами  МБДОУ работы по 

вовлечению родителей в процесс социализации ребёнка в общество 

(детский сад, школу, спортивную секцию, дворовую команду и т. д.): 

 1) проведение неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных 

проблем;                                                                                                                                                  

2) предоставление родителям письменного материала об их детях; 

3) предложения посетить психолога, обратить внимание на виды детской 

деятельности или режимные моменты;                                                                                                  

4) оформление доски объявлений для родителей;                                                                                  

5) организация «родительских дней» с целью показать, как и чем занимается их 

ребенок, или познакомиться с работой детского сада. Также успешной 

социализации способствует привлечение родителей для оказания помощи 

детскому саду в организации совместных трудовых субботников по 
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благоустройству территории детского сада, целевых прогулок, досуга, 

спортивных праздниках и развлечениях; работа в родительских клубах по 

интересам;  организацию видеосъемки занятий или праздников; сбор 

материала для детских нужд, экологических акциях и проектах и т. д. 

Проблема социальной адаптации  ребёнка дошкольного возраста в 

процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно 

актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры 

личности закладываются в дошкольный период детства, что, в свою 

очередь, возлагает на семью и педагогический коллектив МБДОУ № 29 

особую ответственность за воспитание необходимых личностных качеств у 

детей. 

Семья и детский сад – два важных института социализации   детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их тесное взаимодействие. 

Воспитатели и родители едины в своём  стремлении помочь  каждому 

ребёнку сотворить образ своего «Я», приобрести за время пребывания в 

детском саду необходимые личностные качества, присущие развитому 

человеку.  

Не существует другого такого социального института, кроме института 

семьи, так точно определяющего закономерности формирования будущего 

человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских 

взаимоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их 

поведенческие стереотипы. 

     Из всех прививок, которые получает человек в жизни самая сильная – 

это «семейный иммунитет» - это прививка против болезней тела и души. 

Данный иммунитет ребенок приобретает,  если в семье эмоциональное 

благополучие. 

Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. МБДОУ 

№ 29 проводит планомерную  целенаправленную работу с родителями,  

реализуя следующие приоритетные задачи: 

 установить  партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилий для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной       взаимоподдержки; 

 активизировать  и обогатить  воспитательные  умения  родителей; 

 Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое  

образовательное пространство в МБДОУ планируется проводить работу                                            

по трём основополагающим аспектам:                                                                                                                                                                  

1.    Работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 
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ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями;                                            

2.    Повышение педагогической культуры родителей, реализация 

педагогического потенциала родителей в интересах воспитания и обучения 

ребёнка;                                                                                                                                          

3.    Вовлечение родителей в деятельность МБДОУ, совместная работа по 

обмену опытом; использование семейных традиций в формировании 

духовности воспитанников МБДОУ. 

               Основные принципы партнёрства  МБДОУ  и  семьи.                                                             

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание 

партнерских, доверительных отношений между родителями и воспитателем). 

2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда 

родители приводят и забирают детей). 

3.Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы). 

4.Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли 

видеть, как и чем  занимается их ребенок). 

5. Сотрудничество, а не наставничество. ( Сотрудничество - это общение 

"на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать). 

4 основных направления работы с родителями в условиях 

реализации        ФГОС  ДО: 

1.Познавательное направление 

2. Информационно-аналитическое направление 

3. Наглядно-информационное направление 

4. Досуговое направление 

Познавательное направление- направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей  практических навыков воспитания детей. 

Это направление включает: 
•      - общие  групповые собрания; 

•      - консультации и индивидуальные беседы; 

•      - выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. 

•      - участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов. 

•      - совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

•      - открытые просмотры; 

•      - мастер-классы; 

•      - семинары; 

•      - совместное создание предметно-развивающей среды; 

•      - телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей)  

•      - утренние приветствия; 

•      - семейные проекты. 
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Информационно-аналитическое направление -    

направлено на выявление интересов, потребностей, запросов  родителей, 

уровня их педагогической грамотности, установление  эмоционального  

контакта между педагогами, родителями и детьми. 

По данному направлению можно проводить: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- личные беседы; 

- консультации специалистов; 

- экспресс-опросы. 

Важные моменты: 

 Актуальность содержания, интересная форма, современный дизайн 

оформления наглядности в МБДОУ, востребованность  материалов 

(фото детей, результат их  продуктивной деятельности в течение 

дня, наиболее яркие события жизни СЕГОДНЯ, планирование 

МЕЧТЫ   на  ЗАВТРА, личные успехи детей, их маленькие 

повседневные победы). 

Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, тесный  эмоциональный контакт между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, 

делают наши будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагогов, у 

родителей появляется удовлетворение от совместной работы и соответственно 

авторитет детского сада растет. 

      МБДОУ № 29 г. Азова сегодня находится в режиме развития, а не 

функционирования, представляя собой мобильную систему, быстро 

реагирующую  на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого мы  намерены изменить формы и направления работы МБДОУ с семьёй.                                                                                                                                                                             

Поэтому моделировать свою  работу мы будем  с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Эта 

форма  поможет организовать взаимодействие педагогов  с семьёй на хорошем, 

эффективном уровне.                                                                                                     

Помимо традиционных форм работы МБДОУ и семьи, планируем  

активно использовать инновационные формы и методы работы: 

 - "Круглый стол" по любой теме; 

 - тематические выставки; 

- семейные спортивные встречи; 

 - почта доверия, телефон доверия; 

 - открытые занятия для просмотра родителей; 

 - детско-родительские клубы  по интересам; 

 - конкурсы  семейных талантов; 

  - портфолио семейного успеха; 
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 - день открытых дверей; 

 - газета «Стоп-новости»;  

 - сайт МБДОУ № 29 г. Азова. 

 Преимущества новой системы взаимодействия МБДОУ с семьей неоспоримы, 

они привлекут внимание родителей, вызовут живой интерес к жизни своего 

малыша в его первом  общественном институте,  взаимодействии во  детско-

взрослом сообществе.  

Предлагаем педагогам использовать в работе с родителями методические 

новинки: 

 «Педагогическая лаборатория» (планирование и результативность 

образовательных проектов  на учебный год); 

 «Аукцион семейных советов» (обобщение семейного опыта, создание 

«картотеки полезностей в семейном воспитании»); 

 «Читательская конференция», посвящённая любимым писателям, 

поэтам (семьи Ивановых…); 

 «Семинар-практикум»:  «А что думает по этому поводу психолог?!»; 

 «Мастер-класс» учителя-логопеда: «А как слово говорит, словно 

реченька журчит»; 

 «Душевный разговор» - родительская гостиная (общение родителей 

разных поколений по проблемам воспитания детей: молодёжь и люди в 

возрасте); 

 «Топ – шоу» - «Один день нашей семьи…» (презентация своей семьи: 

генеалогическое древо родословной, состав семьи в стихах, решение 

кроссворда «Моя фамилия» и т. д.). 

               Таким образом, от участия родителей в работе нашего дошкольного 

образовательного учреждения выиграют все субъекты педагогического 

процесса. Прежде всего – дети. И не только потому, что они узнают что-то 

новое. Важнее другое – они научатся с уважением, любовью и благодарностью 

смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так 

много знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. 

Педагоги, в свою очередь, будут имеют возможность лучше узнать семьи, 

понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить характер 

и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. 

 Стремление педагогов нашего МБДОУ, реализующего основные 

положения Стандарта, к изменению формы общения с родителями, 

несомненно, является положительной тенденцией. Эффективно организованное 

сотрудничество даст импульс построению эффективного взаимодействия с 

семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное 

участие в воспитании ребенка, но осознание общих целей, доверительное 

отношение и стремление к взаимопониманию. 

            Перспективы на будущее:  

      Пути реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 29 в работе с родителями: 

 Осознание ПРОБЛЕМЫ современной семьи, воспитывающей ребёнка; 
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 Знакомство с новыми подходами взаимодействия детского сада и 

семьи, развивающими новое качество отношений воспитывающих 

взрослых и детей; 

 Обнаружение ресурсов преодоления барьеров в отношениях с 

родителями воспитанников. 

Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и 

семьи в условиях реализации ФГОС ДО: 

«Три пути у человека, чтобы разумно поступать: 

         Первый, самый благородный, - размышление; 

                          Второй, самый лёгкий, - подражание; 

                                         Третий, самый трудный, - опыт!!!» 

(Конфуций) 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание единого сообщества «Дети – родители – педагоги». 

2. Установление доверительного делового контакта между 

родительским сообществом и педагогическим коллективом  

МБДОУ. 

3. Активизация и обогащение воспитательных и 

образовательных умений родителей. 

4. Улучшение детско-родительских отношений. 

5. Рост удовлетворённости родителей воспитателями  и МБДОУ 

в целом. 

6. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в 

семье и МБДОУ на основе ФГОС, которые будут иметь 

личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. 

7. Формирование начал духовности в рамках нравственно-

патриотического воспитания дошкольников МБДОУ № 29                  

через семейные традиции и  преемственность поколений. 

     Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без 

веселых, интересных, увлекательных, шумных праздников и соревнований. 

Одни развивают сообразительность, другие — смекалку, третьи — 

воображение и творчество, но объединяет их общее – формирование базиса 

культуры, сохранение и укрепление как физического, так и психического 

здоровья ребенка. 

     Культура по отношению к каждому отдельному индивиду является, как 

прекрасно сказал П. А. Флоренский «средой, растящей и питающей личность». 

     Культурно — досуговая деятельность в условиях МБДОУ № 29 

рассматривается, как приоритетное направление здоровье сбережения и 

организации творческой деятельности ребенка. 

     При организации культурно - досуговой деятельности, решается целый 

ряд педагогических задач: 
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— укрепление здоровья детей, физического и психического состояния 

организма; 

—  формирование  у  детей первоначальных представлений о культуре в 

целом, исходя из их психофизиологических особенностей; 

—  приобщение к основам художественной, досуговой и 

коммуникативной культуры; обучение различным видам деятельности и 

творчества; 

—   развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей; 

—  обучение правильному использованию свободного времени, 

формирование опыта организации содержательного досуга; 

— ознакомление с традициями и обычаями своего народа и своей семьи, 

формирование любви к Родине. 

            Существуют  виды  культурно – досуговой  деятельности:                                       

отдых, созерцание, самообразование, творчество, развлечения и праздник. 
     Особое значение имеет праздник для детей.  Для ребенка праздник — 

это целое событие: игры, красочное оформление зала, оригинальные костюмы, 

звучание музыки – все это восхищает, приносит большое эмоциональное и 

эстетическое удовлетворение,  и надолго остается в памяти. 

Привлечение родителей  к  участию в детских праздниках объединяет  детей 

и взрослых, освобождает от повседневных забот и  содействует пропаганде 

 здорового образа жизни. 

     Рекомендуемые формы организации праздничных мероприятий в 

культурно - досуговой деятельности МБДОУ : 

— Тематические, например: «Здравствуй, школа!», «Праздник чистюль», 

«День здоровья», «Путешествие в Спортландию», «Веселые старты», 

«Олимпийские игры», способствующие  формированию здорового образа 

жизни. Правильно подобранные тематические подвижные игры в сочетании с 

текстом, поединки детей с врагами здоровья (микробы,  лень,  страхи), 

познавательный материал, направленный  на систематизацию знаний детей о 

видах спорта, олимпийском движении,  российских спортсменах позволяют 

формировать положительное отношение к закаливанию, гигиеническим 

процедурам, режиму дня,  физической культуре и спорту; 
— Шуточные: «Праздник мыльных пузырей», «Праздник воздушных 

шаров», «День Смешинки»  — способствуют созданию хорошего 

настроения, укреплению психического здоровья детей; 
— Народные и фольклорные: «Святки», «Коляда», «Масленица», 

«Встреча Весны», «Осенины» с использованием  народных игр, забав, 

хороводных плясок, песен, стихов, атрибутов национальной одежды - 

воспитывают у детей  интерес к народным традициям; 

— Познавательные: «В гостях у лесовичка», «Космические приключения», 

«Наш мир – природа», «В подводном царстве у Нептуна», «Спасатели», 

«Дорожная азбука», «Путешествие по сказкам» и др. — включают различные 

викторины, разгадывание кроссвордов, отгадывание загадок, соревнования и 
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призваны систематизировать знания в области экологии, географии, 

астрономии, литературы, основ безопасной жизнедеятельности; 

— Государственно — гражданские: «Новый год», «День защитника 

отечества», «День Победы», «День народного единства» и др., 

воспитывающие патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности; 

— Международные: «День защиты детей»,  «Международный женский 

день» и др. — знакомят детей с «Конвенцией о правах ребёнка», 

расширяют представление детей о семье, родственных отношениях и 

формируют культуру мира и межличностных отношений; 

— Итоговые, как правило, связаны с определенными событиями в жизни 

детей —  окончание учебного года, выпуск из детского сада:  «Какими мы 

стали», «Вырастайка» «Танцевальный марафон» или сезонными изменениями 

(конец зимы, лета): «Велосипедные гонки», «Лыжня краснощекая»,  «Школа 

мяча», «Кросс нации» и др. — направлены на демонстрацию спортивных, 

творческих достижений детей. 

     Таким образом, разнообразие направленностей культурно — досуговой 

деятельности в МБДОУ № 29 представляет огромные  возможности   для 

 укрепления физического и психического здоровья дошкольников, расширения 

и углубления их знаний. Дети получат практические навыки, необходимые для 

жизни, сформируют собственное мнение, разовьют свою коммуникативную 

культуру, научатся общаться в коллективе сверстников, а значит — получат 

навыки сотрудничества и сотворчества, позитивной, успешной социализации в 

социуме. 

Культурно - досуговая деятельность даст детям возможность овладеть всем 

многообразием национальной и мировой культуры, театрального искусства, 

народного фольклора, песенного искусства, живописи, лепки, аппликации, а 

также определенной частью образовательных программ.                                          

Культурно-досуговая деятельность наиболее активно способствует 

формированию духовности, высокой культуры нравственности. 

Культурно-досуговая деятельность дошкольников в МБДОУ № 29 будет  

направлена в этом учебном году на удовлетворение культурных потребностей 

и интересов, на формирование культуры личности. Всестороннее развитие 

ребенка является целью педагогической деятельности коллектива детского 

сада, в процессе которой он приобретает способность к социализации и 

адаптации к разным сторонам жизни общества; внешняя форма культурно - 

досуговой деятельности, как результат саморефлектации и самоидентификации, 

оборачивается во внутреннюю преобразовательную активность, формирует 

нравственные человеческие ценности воспитанников МБДОУ № 29.   

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и 

воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире 

главным профессиональным качеством, которое педагог должен 
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постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без расширения пространства педагогического творчества – 

отмечено в Профессиональном стандарте педагога. 

МБДОУ № 29 в новом 2016-2017 учебном году, активно участвуя в процессе 

реформирования системы российского образования, опираясь на принципы 

ФГОС ДО и профессиональных стандартов педагога, ставит во главу 

образования и воспитания детей раннего и дошкольного возраста                                                                             

Личность ребёнка-дошкольника. 
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                                                    3 РАЗДЕЛ 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МБДОУ № 29 Г. АЗОВА 

 
 

Руководствуясь анализом работы МБДОУ № 29 г. Азова за 2016 – 2017 

учебный год, учитывая рекомендации и пожелания педагогического совета, а 

так же в соответствии с действием федеральных государственных 

образовательных стандартов к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования,  выведены целевые ориентиры МБДОУ на новый 

учебный год. 

      Цель:  Создание  условий качественного проектирования 

образовательного процесса в соответствии с требованиями                          

ФГОС ДО  с   целью максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала каждого дошкольника, психолого-

педагогического сопровождения познавательного маршрута 

развития  и  социализации ребёнка, поддержки ситуации 

личностного успеха,  формирования культуры безопасности 

собственной жизни и здоровья, 

 

через такие приоритетные направления работы, как: 

 

 Становление социально ценной личности педагога-профессионала, 

обеспечивающей сохранение самоценности и неповторимости 

дошкольного  периода детства, реализующей стратегию развития 

отечественного дошкольного образования в соответствии с 

профессиональными стандартами педагогов. 

 Приобщение детей к нормам безопасной жизнедеятельности, 

формирование умения правильно ориентироваться в любых 

жизненных ситуациях (природного, бытового и социального 

характера); сохранение и укрепление здоровья детей в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала воспитанников 

через проектно-исследовательскую  деятельность,

 инновационные педагогические технологии. 

 Моделирование познавательного маршрута в социализации 

дошкольника; создание ситуации успеха как мотивации повышения 

собственной самооценки и самоутверждения  личности. 
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 Оптимизация  взаимодействия – «детский сад – семья» в     

воспитании и обучении детей дошкольного возраста, реализация 

педагогического потенциала родителей в интересах ребёнка,  

использование семейных традиций в формировании духовности 

воспитанников МБДОУ. 

Целевые ориентиры в этом году будут реализовываться через 

следующие годовые задачи: 

1. Способствовать развитию  профессионально значимых  компетенций  

педагога дошкольного образования, необходимых для качественного 

проектирования образовательного процесса  с  детьми  раннего и 

дошкольного возраста с учетом требований ФГОС и профессиональных 

стандартов педагогов. 

2. Создавать безопасную,  психологически комфортную образовательную  

среду в МБДОУ; обучать дошкольников навыкам самосохранения в опасных 

жизненных ситуациях;  укреплять и развивать  здоровье детей через 

физкультурно-оздоровительную работу. 

3. Развивать интеллектуально-творческий потенциал ребёнка дошкольного 

возраст, активизируя его познавательные способности, используя 

инновационную проектную деятельность. 

4. Моделировать благоприятные условия успешной социализации 

дошкольника, создавая и поддерживая ситуацию личностного  успеха. 

 

5. Способствовать оптимальной реализации взаимодействия «воспитатель-

ребёнок-родитель», вовлекая семью в образовательный процесс МБДОУ, 

используя положительный семейный опыт в формировании духовности 

современного дошкольника. 
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4 РАЗДЕЛ   

 

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
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        Формы методической работы 

    Срок 

исполнения  

Ответствен- 

ные 

   Форма отражения 

результата 

       Кто      

контролирует 

Отметка                            

об исполнении 

 

I.    Педсовет № 1 

    «Установочный» 

Форма организации: «Круглый стол» 

Тема:                                                                                              

 «Готовность МБДОУ № 29 г. Азова к 

новому  2016 – 2017 учебному году. Утверждение 

планирующей документации на 2016-2017 

учебный год». 
Цель: утверждение основных направлений 

воспитательно - образовательного процесса на                         

новый учебный год, определение места каждого 

педагога в реализации годового плана.  

ПОВЕСТКА   ДНЯ: 

1. Подведение итогов  летней оздоровительной  

кампании. 

2. Рассмотрение и утверждение: 

 годового плана работы МБДОУ № 29 г. Азова  на 

2016-2017 учебный год; 

 учебного плана, календарного учебного графика  

МБДОУ № 29 г. Азова на 2016-2017 учебный год; 

 расписания непосредственно-образовательной 

деятельности МБДОУ № 29 г. Азова на 2016-2017 

учебный год; кружковой работы; 

 перспективно-тематического планирования 

воспитателей  и  рабочих программ специалистов 

МБДОУ № 29 г. Азова на 2016-2017 учебный год. 

3. Утверждение: 

 плана работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей на 2016-2017 учебный год; 

 плана работы по взаимодействию с родителями на 

2016-2017 учебный год; 

 плана-графика по повышению уровня 

квалификации педагогов (аттестация, курсы 

 

30.08.    

2016 г.        

 

Зам. зав. по ВМР 

Колпаченко В.В. 

Старший воспитатель 

Шипулина В.С. 

 

Протокол педсовета 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 
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повышения квалификации). 

 инструкций по охране прав детства; 

 инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

 режима работы и графика рабочего времени 

сотрудников; 

 локальных актов МБДОУ № 29 г. Азова на 2016-

2017 учебный год. 

4. Утверждение  дополнений и изменений к 

Основной образовательной программе МБДОУ 

№29 г. Азова. 

5. Утверждение Адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ № 29                         

г. Азова. 

6. Знакомство с основными положениями 

Публичного доклада за 2015-2016 учебный год. 

 
  

II.  Семинар-практикум на тему: «Изучаем   
профессиональный «Стандарт педагога» 

 Цель:  Повышение компетентности педагогических 

кадров в вопросе внедрения профессионального 

стандарта педагога в практику МБДОУ. 
1.Познакомить педагогов с содержанием, структурой 

профессионального стандарта; 
2.Определить перспективы дальнейшего развития 

педагогов   МБДОУ; 
3.Стимулировать развитие инициативы, творчества; 
4.Воспитывать интерес к педагогическому поиску, 

познанию себя. 
 

 

  

28.09.         

2016 г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР  

Старший воспитатель 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Зуева А.Н. 

 

 

 III.Лекторий для педагогов: «Нормативно- -

правовая база ФГОС ДО и профессиональных 

стандартов педагога» 

Цель: Изучение нормативных документов 

 

13.10. 

2016 г. 

 

Зам. зав. по ВМР  

Колпаченко В.В. 

 

Нормативно-

правовые 

документы 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Зуева А.Н. 
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федерального, регионального и муниципального 

уровней по  реализации ФГОС ДО и поэтапному 

введению профессиональных стандартов педагога. 

  
IV.    Экспресс-консультация:                                 

«Учимся проектировать ООД в свете требований 

ФГОС ДО»                                                                                
Цель: Изучение формы планирования основной  

образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

1.Знакомство с модулем плана организованной 

образовательной деятельности во всех возрастных 

группах и его содержанием. 

2.Перечень необходимой документации по 

планированию воспитательно-образовательной работы 

педагога. 

 

Консультация для  аттестуемых педагогов, 

подавших заявку  ППД в АК МО РО. 

 

 

31.08. 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР  

Колпаченко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

Размещение 

материалов 

консультации на 

информационном 

стенде, 

мультимедийная 

презентация 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Зуева А.Н. 

 

 

V.Содержание работы методического кабинета 

 

 Использование механизмов теоретического 

сопровождения педагогических кадров в условиях 

практического действия ФГОС ДО и поэтапного 

введения профессиональных стандартов педагога в 

обновлении образовательного процесса в МБДОУ  

 Обновление информационного стенда 

«Профессиональный стандарт педагога – инструмент 

изменения стратегии образования, повышения его 

качества и объективный измеритель квалификации 

педагога» 

 Организационно-методическая работа с 

кадрами:                                                              

  

 

 

 

В течение 

сентября 

 

 

 

 

 

 

В течение 

сентября 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

материалы, 

методическая 

литература и 

нормативно-

правовая 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР  

Колпаченко 

В.В. 
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консультативной помощи педагогам, обучающимся 

на дистанционных  курсах повышения квалификации 

или переобучения 

 Оперативный контроль:  

«Готовность педагогов к новому учебному году»; 

 

   

«Адаптация детей раннего возраста» 

 

 

По 

необходимо

сти 

 

 

С 01.09 по  

09.09.           

2016 г. 

 

Сентяб.- 

октябрь 

2016 г. 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старшая медсестра  

Педагог-психолог 

 

 

Использование 

интернет-ресурсов 

 

 

 

Аналитич.  справка 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Диагностика 

 

1.Мониторинг  развития детей по образовательным 

областям и интегративным качествам                                   

на начало учебного года 

 

2.Анализ состояния здоровья воспитанников для 

организации физкультурно-оздоровительной работы в 

МБДОУ 

 

 

В течение 

сентября 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

 

Индивидуальные и 

групповые карты 

развития детей  

 

 

 

Карты здоровья 

каждого ребёнка 

 

Старший 

воспитатель 

Шипулина 

В.С. 
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VII. Работа  с родителями 

 

1. Установочное общее родительское собрание 

«Взаимодействие МБДОУ и семей воспитанников для 

успешного развития и реализации личности 

дошкольников в свете решений ФГОС ДО»: 

-цели и задачи МБДОУ на 2016-2017         учебный  год; 

-выборы совета МБДОУ № 29 

2. Заключение договоров с вновь прибывшими 

родителями 

3. Информирование родителей (законных 

представителей) о действии ФГОС ДО через 

информационные стенды. 

4. Групповые родительские собрания  «Детский сад и 

семья – первые важные социальные институты в жизни 

ребёнка» 

5. Консультирование  молодых родителей «Как помочь 

ребёнку легче  адаптироваться к новым условиям жизни  

в детском саду» 

6. Составление социального портрета семьи 

(анкетирование); уточнение банка данных по семьям 

группы риска 

 

 

 

 

В течение 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Протокол общего 

родительского 

собрания МБДОУ 

 

Материалы 

методической 

литературы, 

интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

Протоколы 

групповых 

родительских 

собраний 

Материалы 

консультации 

 

Социальная карта 

МБДОУ № 29 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Праздники и развлечения. 

 

1. Представление  театра «Бим-Бом» к Первому 

сентября          «Праздник непослушания»    (для 

всех возрастных групп) 

2. Музыкально-развлекательное театрализованное 

представление 

«День знаний – лучший день на свете!»                       

(для старших и подготовительных групп) 

3. «С Днём рожденья, милый город!»                       

(подарки-поделки Азову  руками взрослых и 

детей от МБДОУ № 29) 

 

 

 

30.08.        

2016 г. 

 

1.09.    2016 

г. 

 

 

10.09.           

2016 г. 

 

 

Старший воспитатель 

 

Творческий 

театральный 

коллектив педагогов 

МБДОУ 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Сценарии  

спектакля,  

музыкального 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 
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4. «Здравствуй, Осень – до свиданья, Лето!» - 

экскурсия старших дошкольников МБДОУ в 

парковую зону города 

5. Спортивный досуг «Калейдоскоп подвижных 

игр» 

 

 

  Социально – культурная среда 

 

6. С Днем рождения, Детский сад!  (праздник 

микрорайона) 

 

 

 

 

18 ноября  

2016 г. 

 

26-30.09.  

2016 г. 

 

 

Ноябрь 2016 

г. 

Воспитатели  

Пом. воспит. 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Сценарий 

спортивного  досуга 

 

 

 

Сценарий 

праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

IX. Контроль и руководство. 

 

Тематический контроль: «Готовность МБДОУ к новому 

учебному 2016-2017 году» 

 

С 5.09 по 

9.09. 

2016 г. 

 

Старший воспитатель 

 

Аналитическая 

справка 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Научно – методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 

2. А.А. Майер «Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации», 2014 г. 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 

2012 г. 

4. Методический комплект программы «Детство», 2012 г. 

5. Справочник старшего воспитателя № 1, 2012г. (с. 4-28);  № 2 ,2012 г. (с 6-8);  № 3, 2012 г. (с. 6 – 11), № 5, 2014г. (с. 4-13) 

6. Л.В. Бех, И.А. Позаниди «Проектирование образовательной системы прогимназии», 2011 г., часть  

7. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений Авторы-составители: Н.В. Кулдашова, И.Ю. Мололкина и др. 

Волгоград, 2015 
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Формы методической работы 

Срок 

исполнения 

Ответственные Форма отражения 

результата 

Кто      

контролирует 

Отметка                            

об исполнении 

 

I.   Практико-ориентированный семинар:  

«Профессиональная  компетентность  педагогов в 

организации    физкультурно - оздоровительной 

деятельности с детьми»                                                      
Цель: Совершенствование умений педагогов через 

использование эффективных форм и методов работы 

сохранять жизнь и укреплять здоровье своих 

воспитанников, основанных на современных 

технологиях 

 

1.Здоровье сберегающие технологии в системе 

оздоровительной работы  МБДОУ 

2.Направления работы по формированию  культуры 

здоровья всех участников педагогического 

взаимодействия (дети-родители-педагоги) в МБДОУ:              

Интерактивный мастер-класс «Азов – город самых 

дисциплинированных участников движения» 

 

 

 

19.10.  2016 г. 

 

 

Зам. зав.  по ВМР             

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Власова Е.А. 

 

 

Воспитатель 

Колпаченко Е.Л. 

 

 

Методические 

материалы, 

интернет-ресурсы, 

видеопрезентации 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

II.  Педсовет № 2 

Тема педсовета: «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей  МБДОУ в контексте 

требований ФГОС » 

Цель: активизация взаимодействия всех субъектов 

педагогической деятельности в вопросах приобщения 

дошкольников к нормам безопасной жизнедеятельности 

Форма проведения: «Круглый стол» 

План проведения: 

1.Состояние физической, психологической и 

социальной защищённости – первое необходимое 

 

 

1.12.  2016 г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

      Зуева А.Н. 
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условие полноценного развития личности ребёнка;                                                

2. Возрастные особенности восприятия дошкольниками 

норм и правил поведения, безопасных для самого 

человека и окружающего его мира.                                                       

3.Практическая часть.                                            

Обобщение опыта образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках месячника «Детский сад – 

территория безопасности и здоровье сбережения»                 

через проектную деятельность: 

-Проект «Азбука безопасности» (комплексно-

тематическое планирование ОД в средней группе №11, 

воспитатели Величко С.М., Швечикова Л.И.); 

-Проект «Правила дорожные – не такие уж и 

сложные» (старшая логопедическая группа                    

№ 19, воспитатель Говорущенко О.В., учитель-логопед         

Беденко О.П.), 

-Проект «Пожару – НЕТ!» (старшая группа №5, 

воспитатели Школьная С.Ю., Котова Т.А.) 

Колпаченко В.В. 

 

 

Кисловская И.А. 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

Воспитатели 

Величко С.М., 

Швечикова Л.И. 

 

 

Говорущенко О.В.,     

учитель-логопед 

Беденко О.П. 

 

 

Школьная С.Ю.,       

Котова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

 

III.Содержание работы методкабинета 

1. Подготовка материала к  проведению тематической 

проверки:   «Система работы в МБДОУ по сохранению 

жизни  и укреплению  здоровья детей дошкольного 

возраста через эффективную организацию 

физкультурно-оздоровительной работы  в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» (подготовка, проведение и 

эффективность разных видов  гимнастик, планирование 

и проведение физкультурных занятий, организация 

подвижных игр на свежем воздухе, целесообразный 

выбор и  использование здоровье сберегающих 

технологий)».                                                   

 

 

Сентябрь 

2016 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 
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2.Разработка схем для тематического контроля.                                   

3.Разработка примерного перспективного плана 

проведения подвижных игр в режиме дня для детей 

разных возрастных групп. 

4.Создание картотеки спортивно – оздоровительных 

мероприятий с использованием здоровье сберегающих  

технологий. 

5.Информирование общественности (родителей, 

законных представителей) о действии ФГОС ДО через 

официальный сайт МБДОУ 

 

 

IV.Открытые просмотры 

 

Открытые просмотры и показы спортивно-

оздоровительных мероприятий с использованием 

здоровье сберегающих  технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

- НОД по физическому развитию на свежем воздухе – 

подготовительная группа № 7,  воспитатели Кисловская 

И.А., Белецкая Л.В.); 

-  утренняя гимнастика:     средние группы № 3 

(Карпенко М.И., Марченко О.В.), № 8 (Мартиросян     

Н. Р., Колпаченко Е. Л.),      № 21 (Иванова И.Н.); 

- суставная гимнастика после сна:  логопедические 

группы №2 (Мурадова О.И.), №4 (Гайдук Н.А., 

Савченко Л.П.),  №18 (Кривунь Н.П., Корниенко Л.Г.), 

- пальчиковая гимнастика: вторые младшие группы 

№1(Горшкова Н.П., Аршакян А.Г.), №6 (Опрышко С.И., 

Климова О.Н.), №17 (Татаринцева Г.И.),  № 20 (Баева 

М.Д., Кравцова А.В.), №23 (Безручко Е.В.), 

- закаливающие процедуры: первые младшие группы 

№12 (Потапенко С.А.), №13 (Федоткина М.П.), 

 

- Спортивный досуг «Калейдоскоп подвижных игр» 

(инструктор по физической культуре Власова Е.А., 

воспитатели групп) 

 

 

Октябрь-

ноябрь  2016 

г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 
Кисловская И.А.,     

Белецкая Л.В. 

 

Карпенко М.И., 

МарченкО.В., 

Мартиросян Н.Р., 

Колпаченко Е.Л.,                  

Иванова И.Н.,   

 Мурадова О.И., 

Гайдук Н.АСавченкоЛ.П., 

Корниенко Л.Г., Кривунь 

Н.П., 

Горшкова Н.П., Аршакян 

А.Г, Опрышко С.И., 

Климова О.Н., 

Татаринцева Г.И., Баева 

М.Д., Кравцова А.В., 

Безручко Е.В., Потапенко 

С.А., Федоткина М.П., 

  

Власова Е.А., 

воспитатели групп 

 

 

Конспекты НОД, 

ООД в режимных 

моментах 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 
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V. Месячник безопасности                                  

«Детский сад – территория безопасности и здоровье 

сбережения» 

Цель: 

 создание условий для оптимального 

взаимодействия педагогического, родительского 

и детского сообществ в вопросах формирования 
культуры здоровья; 

 совершенствование у дошкольников умений и 

навыков здоровье сбережения, усвоение норм 
безопасности жизнедеятельности в социуме; 

 выработка стремления у педагогов к 

рационализации, творчеству и использованию 

профессиональных ресурсов в продуктивной 

реализации запланированных мероприятий 

Месячника безопасности в МБДОУ 

 

 

 

 

 

Октябрь –

ноябрь 2016 

г. 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

(Школьная С.Ю., 

Карпенко М.И., 

Величко С.М., 

Кисловская И.А., 

Иванова И.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

 

 

 

V. Контроль и руководство 

Тематический контроль: Система работы в МБДОУ 

по сохранению жизни  и укреплению здоровья, по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности 

здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (подготовка, проведение и 

эффективность разных  видов гимнастики, 

планирование и проведение физкультурных занятий на 

свежем воздухе, организация подвижных игр на 

прогулке, целесообразное использование здоровье 

сберегающих технологий в оздоровлении детей; 

реализация взросло-детских практических проектов по 

физической, пожароопасной, дорожно-транспортной 

безопасности дошкольников» 

 

 

В течение 

октября-

ноября 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

VI. Работа с родителями 

1. Анкетирование: «Я и мой ребёнок на улицах 

города» 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

 

Анкеты 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 
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2. Групповые консультации: «Осваиваем правила 

дорожного движения всей семьёй» 

3. Стендовая консультация «Изучаем правила 

дорожного движения с помощью 

моделирования дорожно-транспортных 

ситуаций» 

4. Информирование родителей о жизни 

воспитанников МБДОУ через наглядную 

агитацию групп (стенды, буклеты, папки-

передвижки, информационные листки и т. д.), 

СМИ, официальный сайт МБДОУ № 29 г. Азова 

 

2016г. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ответственный за 

работу с сайтом 

Протоколы 

родительских  

собраний 

Информационные 

материалы 

 

VII. Праздники и развлечения 
1. Спортивный праздник: «Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат!»  (для    детей старшей  и 

подготовительной  групп) 

2. Музыкально-литературное развлечение:                     

«Осенний бал» (для старших дошкольников), 

групповые праздники: «В гостях у Осенней 

сказки»       (для детей младшего возраста) 

3. «Дорогие мои старики» - встречи в группах детей 

и пожилых людей к 1 октября, Дню Пожилого 

человека 

4. «С Днём Матери!» - изготовление подарков 

своими руками для мамы к её празднику 

5. «Моя мама лучше всех!» - конкурс рисунков 

6. Новогодний карнавал 

 

 

Последняя 

неделя 

октября 

Октябрь                 

2016 г. 

 

 

С 24 по 28.10.   

2016 г. 

 

С 17 по 21.10. 

2016 г. 

Последняя 

неделя 

декабря 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель    

Инструктор по ФК 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

 

Сценарии 

массовых 

мероприятий 

 

 

Заведующий 

Зуева А.Н. 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Научно – методическое обеспечение 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 

2012 г. 
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3. Методический комплект программы «Детство». Образовательная область «Художественное творчество», 2012 г. 

4. И.М. Бушнева «Педагогические советы. Актуальные темы», 2013 г. 

5. Журнал  «Ребёнок в детском саду»,  № 3, 2014 г. 

6. К.Ю. Белая «Как подготовить и провести педагогический совет в ДОУ», 2011г., 

7. Н.В. Елжова «Педсоветы, семинары, МО в дошкольном образовательном учреждении», 2008 

8. «Справочник старшего воспитателя» № 3, 2008 г.,№5, 2009 г., № 10 2014 г., № 8 2016 г. 

9. Журнал «Дошкольное воспитание» № 5, № 6, 2014 г. 

10. Н.Н. Копытова «Организация методической работы старшего воспитателя с педагогическим  коллективом ДОУ», 2009 г. 

 

 

 
Формы методической работы 

Срок исполне- 

ния 

Ответственные Форма отражения 

результата 

Кто        

контроли- 

рует 

Отметка                            

об исполнении 

 

I.Методический час на тему:                                       

«Воспитатель-профессионал»                                         
Цель: обсуждение путей реализации 

профессионального стандарта педагога: 

 1.Создание «Школы педагогического мастерства»; 

2. «Портфолио воспитателя» - профессиональная 

копилка педагога; 

3.Экспресс-опрос: «Тонкости моей профессии» 

 

 

С 15 по 20.01.  

2017 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

Горшкова Н.П. 

 

Карпенко М.И. 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

 

II. Педагогический совет №3 (тематический): 

«В мире прекрасного»                                               

Форма проведения: педагогическая гостиная                               

Цель: Открыть для педагогов малоизвестные страницы 

русского искусства, литературы, музыки; приобщать к 

культурному наследию страны; способствовать 

взаиморасположению коллег друг к другу 

1.Знакомство с творчеством русских композиторов – 

песней, романсом; 

2.Создание условий для проявления личного 

творческого потенциала педагогов МБДОУ:  «Слова и 

звуки, звуки и слова, в них жизни, полной жизни 

 

Февраль  

2017 г. 

 

Творческая группа 

педагогов 

 

 

 

 

 

Кравцова А. В. 

 

 

Безручко Е. В. 

 

 

Протокол педсовета 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Старший 

воспитатель 
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выраженье…»  

 

 

 

III. Практическая консультация на тему: 

«ИКТ – технологии в педагогической деятельности 

современного воспитателя» 

1.Формирование основ информационной культуры 

педагога МБДОУ; 

2.Мастер-класс «Могу, хочу, умею» (знание ПК, умение 

пользоваться сканером, принтером, ксероксом,  

фотоаппаратом, использование в работе интернет-

ресурсов) 

 

 

 

 

 

Февраль -

март 

2017 г. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Колпаченко Е.Л. 

 

 

 

 

Специальное 

оборудование 

Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

VI. Содержание работы методкабинета 

1. Разработка положения и плана «Школы 

педагогического мастерства»; 

2. Этапы создания «Портфолио воспитателя» - 

адаптирование методических  рекомендаций для 

педагогов МБДОУ в работе над иновационными 

технологиями; 

3. Подготовка материалов для информационного 

стенда «Новое для педагогов», для сайта 

МБДОУ 

 

 Январь 

  2017 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

(Горшкова Н.П., 

Савченко Л.П., 

Кривунь Н.П., 

Юракова Е.Н., 

Кисловская И.А.) 

 

Методические и 

информационные 

материалы 

 

Заведующий 

МБДОУ    

Зуева А.Н. 

 

 

VII. Тренинг для воспитателей на тему: 

«Самообразование – путь к профессиональному 

росту» 

1.Приоритетная тема педагогической деятельности, как 

способ самовыражения личности; 

2.Расширение зоны личной  уверенности педагога 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

Март    

 2017 г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 
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VIII.   Педсовет № 4 на тему: «Моделирование 

условий продуктивной социализации дошкольника 

всеми участниками педагогического 

взаимодействия (воспитатели, родители, 

специалисты) путём развития интеллектуально-

творческого потенциала, создания ситуации успеха, 

активизации познавательных способностей   через 

проектную деятельность» 

Цель: Способствовать формированию интеллектуально 

развитой,  творческой личности дошкольника, 

используя инновационные личностно-ориентированные 

технологии образования 

Форма проведения: традиционный 

План проведения: 

1.Перспективность метода проектов в развитии 

успешной личности дошкольника; 

2.Творческое взаимодействие взрослых и детей в 

проектной деятельности; 

3.Создание ситуации личностного успеха ребёнка-

дошкольника – залог успешной социализации будущего 

школьника. 

Практическая часть : Презентация совместной 

деятельности воспитателей, родителей и детей в 

реализации собственных  проектов 

 

 

 

 

Март 

2017 г. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

Мурадова О.Б. 

 

Школьная С.Ю. 

 

 

 

Протокол педсовета 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

 

IX.  Праздники и развлечения. 

1. Театральное представление  «Шутки и смех 

порадуют всех» (ко Дню смеха) 

2.Физкультурный досуг «Космическое путешествие» 

3. Музыкально-литературное развлечение «Ключи 

здоровья!» 

 

 

 

К 1.04. 

2017 г. 

К 12.04.   

2017 г. 

Май 2017г. 

 

 

 

 

Музыкальные  

руководители 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

Сценарии массовых 

мероприятий 

 

 

Старший 

воспитатель 
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I.  

II. Аукцион педагогических идей 

«Использование современных педагогических  

технологий в работе педагогов по коррекции 

социально-эмоциональной сферы 

воспитанников»  

Цель: создание условий для нетрадиционных форм 

работы по коррекции эмоциональной сферы 

воспитанников в условиях ФГОС 

 

15.04.   

2017г 

 

Колпаченко В.В. 

Шипулина В.С. 

Педагог-психолог 

Алексеева Т.М. 

 Заведующий   

II.Педсовет № 5 

«Реализация основных задач образовательной 

деятельности  МБДОУ за 2016 – 2017 учебный год  

(итоговый)» 

 

Цель: подвести итоги воспитательно – 

образовательного процесса за 2016-2017 учебный 

год и наметить перспективу на будущий учебный 

год 

Форма проведения: круглый стол. 

План проведения 

1. Анализ воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ за 2016-2017 учебный год 

2. Отчеты о работе специалистов МБДОУ за 2016-

2017 учебный год. 

3. Утверждение плана летней оздоровительной 

кампании. 

 

30.05. 2017г 

 

Колпаченко В.В. 

Шипулина С.В. 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

ДО 

Специалисты 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

III.Содержание работы методкабинета 

 

1. Оформление документации по итогам года 

2. Разработка положения о смотре – конкурсе на 

готовность к работе летом. 

 

 

 

Май  2017г. 

 

 

 

Шипулина С.В. 

 

 

Анализ воспит.- 

образовательного 

процесса 

Положение 

смотра-конкурса 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 
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3. Анкетирование воспитателей и узких 

специалистов: «Педагог-профессионал, какой он?» 

 

Анализ анкет 

 

IV. Консультации. 

1. Предупреждение желудочно-кишечных и 

инфекционных  заболеваний в летний период. 

2.  Использование  русских народных  подвижных 

игр на прогулке в самостоятельной деятельности 

детей. 

3.   Использование малых игровых форм в свободной 

деятельности  детей 

4. «Сигналы опасности природы и окружающего 

пространства» (оказание доврачебной помощи 

детям, получившим травмы) 

 

 

14.05. 2017г 

 

19.05. 2017г 

 

 

22.05. 2017г 

 

26.05.  2017г 

 

 

Дубская Н.В. 

 

Власова Е. А. 

 

 

Иванова И.Н. 

 

Дубская Н.В. 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

 

Презентация 

 

Педагогический 

стенд 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

V. Открытые просмотры 

 

Неделя педагогического мастерства (открытые 

просмотры НОД) в МБДОУ № 29,                             

участие в Методическом месячнике УО г. Азова 

 

 

 

С 

11-15.05.               

2017 г 

 

 

 

Колпаченко В.В.              

Шипулина С.В. 

 

 

 

Анализ 

воспительно- 

образовательного 

процесса 

 

 

Заведующий 

 

 

VI. Диагностика 

 

1. Мониторинг планируемых результатов освоения 

детьми ООП с учетом ФГОС ДО»  (построение 

модели результатов освоения образовательной 

программы дошкольниками МБДОУ за 2016-2017 

уч. год и оценка качества дошкольного образования) 

2. Итоговый контроль 

 

 

 

Май 2017г. 

 

 

 

Педагоги 

Специалисты 

Шипулина С.В. 

 

 

 

 

Анализ 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

VII. Работа с родителями 

1. Родительские собрания по группам 

2.Социологический опрос. Анкетирование родителей 

«Ваше мнение о работе нашего учреждения» 

3. Совместная работа на территории МБДОУ – 

субботник под девизом                                                     

«Детский сад наш краше всех!» 

 

Май 2017г. 

 

Педагоги 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Анализ анкет. 

 

Старший 

воспитатель 
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 VIII.    Контроль и руководство 

Тематический контроль: Система работы педагогов 

МБДОУ по  реализации задач годового плана 

воспитательно-образовательной работы 

 

 

В течение 

октября-

ноября 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

IX.  Праздники и развлечения 

1. Военно – патриотическая игра «Зарница» 

2. «Этот День Победы!» 

3. Музыкально-литературное развлечение «СЕМЬЯ – 

это семь Я» (ко Дню семьи) 

4. Спортивный праздник «Делай, как Я, делай, как 

Мы, делай лучше НАС!» 

5. Выпускные балы. 

 

Май                

2017 г. 

 

Педагоги 

Инструктор по 

ФК 

Муз руководители 

 

 

Сценарии 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Научно – методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 

2. А.А. Майер «Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации», 2014 г. 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 

2012 г. 

4. Методический комплект программы «Детство», 2012 г. 

5. Справочник старшего воспитателя № 1, 2012г. (с. 4-28);  № 2 ,2012 г. (с 6-8);  № 3, 2012 г. (с. 6 – 11), № 5, 2014г. (с. 4-13), № 8 (С.21-23). 

6. Л.В. Бех, И.А. Позаниди «Проектирование образовательной системы прогимназии», 2011 г., часть  

7. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений Авторы-составители: Н.В. Кулдашова, И.Ю. Мололкина и др. 

Волгоград, 2015 

8. Т.В.Комарина «Справочник заведующего ДОУ», «Учитель», Волгоград, 2013 г. 

9. И.М Бушнева, И.М. Якунина «Педагогические советы», «Учитель», Волгоград, 2012 г. 

10. Н.В. Нищева «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций», «Детство-Пресс», Санкт-Петербург,2015 г. 

11. О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева «Технология проектирования образовательного процесса в дошкольной организации», «Цветной мир», 

Москва, 2014 г. 

12. И.А. Лыкова «Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Новые подходы в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Цветной мир», Москва, 2014 г. 

13. В.А. Шипунова «Детская безопасность», «Цветной мир», Москва, 2013 г. 

14. О.В. Солнцева «Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и методические рекомендации по 

проектированию на основе ФГОС», «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2015 г. 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 РАЗДЕЛ   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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      Дошкольное образование России  сегодня вступает в  период глубоких 

качественных изменений. 

      Выстраивая воспитательно-образовательный процесс, в свете 

требований                   ФГОС ДО, МБДОУ № 29 г. Азова  в 2016-2017 учебном 

году планирует работать, используя    универсальную  учебную   модель  

усвоения, обновления и совершенствования  базовых знаний, составляющих 

основу современного образования. 

     Целевые ориентиры личностных достижений дошкольника МБДОУ № 

29 будут предполагать не только усвоение ребёнком определённого уровня 

знаний, но и умение использовать накопленный потенциал  в  жизни;  

планировать свою деятельность, прогнозируя результат её реализации, 

работать с разными видами информации, познавать, осваивать и применять 

культурные практики в  дальнейшей  профессиональной деятельности; 

способность  свободно излагать свою мысль в устной форме, отстаивать 

собственную точку зрения в сотрудничестве и здоровой конкуренции, быть 

коммуникабельным в сообществе сверстников и со взрослыми;  осознавать 

ценность человеческих отношений,  формируя способность найти своё место в  

социуме, проявляя собственную индивидуальность и неповторимость с 

лучших сторон.  

     Приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива МБДОУ в предстоящем учебном году будет создание условий по 

сохранению жизни и безопасности воспитанников. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ осуществляется в системе педагогического и 

медицинского взаимодействия с опорой на семейное воспитание. Основными 

разделами  работы педагогов по приобщению детей к нормам безопасной 

жизнедеятельности, сохранению и  укреплению психического и физического 

здоровья детей выступят: 

 Формирование навыков самосохранения  жизни и здоровья 

дошкольников                    в социально-опасных  ситуациях (природного, 

бытового и социального характера). 

 Активизация физкультурно-оздоровительной работы через 

формирование устойчивого интереса к физической культуре и спорту. 

 Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение 

дня. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Организация рационального питания, строгое соблюдение режима 

дня. 

 Система психологической помощи дошкольникам. 

 Диагностика физического развития и психоэмоционального 

состояния детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по приобщению к ЗОЖ, 

массовой культуре спорта.  

Осуществлять педагогическую деятельность с воспитанниками МБДОУ 

№ 29              г. Азова будут опытные, творческие педагоги, обладающие 

высоко профессиональными компетенциями специалисты и молодые 
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выпускники педагогических заведений страны, стремящиеся быстрее, 

качественнее и эффективнее познать секреты педагогического мастерства на 

благо детям. 

  ФГОС ДО, профессиональные стандарты педагогов выдвигают новые, 

повышенные требования к квалификации педагога, его ответственности, 

готовности осваивать современные подходы к профессиональной 

деятельности. Чтобы соответствовать этим  требованиям, понимать детей, 

быть участником процесса формирования личности ребенка, воспитателю 

необходимо быть готовым и способным к изменениям, активным, 

компетентным. 

Педагоги МБДОУ – это специалисты, владеющие инновационными  ИКТ, 

обладающими способностью эффективно сотрудничать с другими людьми, 

полноценно использовать личностные ресурсы, готовностью осуществлять 

собственную образовательную деятельность, обеспечивая 

конкурентоспособность и успешность. Планируем так организовать работу 

педагогического коллектива МБДОУ в новом учебном году, чтобы специалист 

МБДОУ №29 г. Азова был сегодня востребован не просто как воспитатель, а 

как воспитатель-исследователь, воспитатель-психолог, воспитатель-

технолог. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства 

рассчитано на интеллектуально развитое профессиональное мышление, 

активизацию творческого потенциала. 

 Педагог  МДОУ № 29 г. Азова уже сегодня обладает способностью: 

- уметь и хотеть самостоятельно приобретать необходимые знания, 

умело применяя их в практике работы с дошкольниками; 

- уметь грамотно работать с информацией, критически мыслить, 

перерабатывать приобретённые идеи и воплощать их в свою работу; 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в команде единомышленников, 

партнёров. 
Прогнозируемыми результатами деятельности педагогического 

коллектива                                          МБДОУ № 29 г. Азова на новый 2016-2017 

учебный год являются:  

 Формирование гармоничной личности ребёнка 

дошкольного возраста, способной к самореализации через 

доступные виды детской деятельности, готовой к успешному 

обучению в школе; 

 Развитие положительной динамики сохранения и 

укрепления природного здоровья детей, практическое усвоение 

навыков здоровье сбережения всеми участниками 

педагогического взаимодействия (педагоги, дети, родители, 

социальное окружение); 

 Организация гибкого, эффективного, качественного 

педагогического процесса, ориентированного на возрастной, 

индивидуальный, личностный подход к ребёнку, социальный 

заказ родителей; 
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 Высокопрофессиональная работа коллектива 

единомышленников: команды специалистов, обладающих 

хорошим уровнем подготовки, базовым образованием, высокой 

степенью личностного экью; наличие благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, отношения 

взаимопонимания и толерантности между администрацией и 

сотрудниками; 

 Обеспечение материально-технического состояния 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ, 

полноценной,  достойной оплаты труда сотрудников учреждения. 

 

МБДОУ № 29 г. Азова постоянно развивается, качественно 

совершенствуется, используя в своей деятельности всё новое, 

прогрессивное, разумное. 

      Развитие МБДОУ - целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно 

новое состояние, характеризующееся разноуровневой организацией, 

инновационной направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом 

роста. В концептуальном представлении мы видим наше дошкольное 

учреждение местом, где созданы условия для максимального развития 

ребенка, которые позволили бы ему самостоятельно жить в детском 

коллективе, и способствовали успешному переходу ребенка на следующую 

возрастную ступень – школьное обучение.     Целостный образ ребенка в 

МБДОУ № 29 складывается из основных показателей развития личности: 

духовно - богатой, физически развитой, обладающей эстетическим 

сознанием, задатками художественной культуры, творческими 

способностями к самовыражению через различные формы интеллектуальной 

деятельности, владеющей коммуникативными качествами, развитыми 

умственными способностями.  

Главная идея профессионального мастерства педагогического 

коллектива: осуществление образовательного процесса, обеспечивающего 

равенство возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; выполнение государственного заказа и семьи на 

образование, воспитание и развитие детей дошкольного возраста в ходе 

реализации Основной образовательной программы - программы 

дошкольного образования 
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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2016 – 2017 учебном году в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 29 г. Азова. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13); 

 Уставом МБДОУ № 29 г. Азова. 

МБДОУ № 29 г. Азова осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность по Основной образовательной программе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 г. 

Азова, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и учетом Примерной 

основной образовательной программы   дошкольного образования, 

Адаптированной основной образовательной программы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 29 г. Азова, а также Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова, парциальными программами. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 праздничные дни. 

Календарный учебный график  на  2016-2017 учебный год 
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1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим  работы  ДОУ  с 6.30  до 18.30 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год  с 01.09.2016г. по 31.05.2017г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2016г. по 31.12.2016г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2017г. по 31.05.2017г. 19 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2017г по 31.08.2017г. 13 недель 

 

3. Объем образовательной нагрузки  

      в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

 
 

Группы компенсирующей  

направленности 

 

 

 

разновозрастная группа 

         от 5 до 7 лет 

 Количество занятий 

 неделя год 

Всего НОД: 14 504 

Вариативная часть: 

Дополнительное образование 

(кружки) 

1 36 

ИТОГО: 15 540 

 

 

 

Группы общеразвивающей 

направленности 

     

группа 

раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

группа 

младшего 

возраста 

от 3 до 4 лет 

группа 

среднего 

возраста 

от 4 до 5 лет 

группа 

старшего 

возраста  

от 5 до 6 лет 

группа 

старшего 

возраста  

от 6 до 7 лет 

Количество занятий 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Всего НОД 10 360 11 396 11 396 14 504 15 540 

Вариативная часть: Дополнительное 

образование (кружки) 

- - - - 1 36 1 36 2 72 

ИТОГО 10 360 11 396 12 432 15 540 17 612 

Продолжительность  

1 периода организованной  

образовательной деятельности 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки в день 

20 минут 30 минут 40 минут 1 час 10 

минут 

2 часа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

1 

половина 

дня 

10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 

2 

половина 

дня 

- 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 
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Продолжительность  

1 периода организованной  

образовательной деятельности 

 

25 

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки в день 

1 час 10 минут 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

1 

половина 

дня 

45 минут 

2 

половина 

дня 

25 минут 

 

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

4.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование 

 

Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг  03.10.2016 г. - 

14.10.2016г. 

10 дней 

Итоговый мониторинг 10.05.2017 г. - 23.05.2017 

г. 

10 дней 

 

4.2. Периодичность проведений родительских собраний 

Наименование 

 

Сроки/ даты 

1 собрание сентябрь 

2 собрание ноябрь-декабрь 

3собрание апрель-май 

 

5.     Каникулярное время, праздничные  дни 

5.1. Каникулы  

 Сроки/ даты 

 

Количество 

каникулярных  недель 

Зимние каникулы   31.12.2016 по 09.01.2017 10  дней 

Летние каникулы   01.06.2017 – 31.08.2017 13 недель 
 

5.2. Праздничные дни 2017 г. 
http://calendar.yoip.ru/work/2017-proizvodstvennyj-calendar.html 

 Дата 

Новый год 1 Января 

Рождество Христово 7 Января 

День защитника Отечества 23 Февраля 

Международный женский день 8 Марта 

Праздник весны и труда 1 Мая 

День Победы 9 Мая 

День России 12 Июня 

День народного единства 4 Ноября 

http://calendar.yoip.ru/work/2017-proizvodstvennyj-calendar.html
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 29 г. АЗОВА 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ № 29 г. Азова 

 

2016-2017 учебный год  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Азов 

2016 

 

 

 

 

Рассмотрено 

На Педагогическом совете  

МБДОУ № 29 г. Азова 

Протокол № 1 от 31 августа 2016 г. 

  

              

 

 

                       Утверждаю 

Заведующий  МБДОУ № 29 г. Азова  

_____________ А.Н. Зуева 

                              

Приказ № 51 от 31 августа 2016г. 
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Пояснительная записка  
 

 Учебный план МБДОУ № 29 г. Азова  на 2016 – 2017 учебный год 

разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим  работы  ДОУ  с 6.30  до 18.30 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

 

Продолжительность учебного года 

Учебный год  с 01.09.2016г. по 31.05.2017г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2016г. по 31.12.2016г 17 недель 

II полугодие с 09.01.2017г. по 31.05.2017г. 19 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2017г по 31.08.2017г 13 недель 

 

Каникулярное время 

 Сроки/ даты 

 

Количество 

каникулярных 

недель 

Зимние каникулы   31.12.2016 по 09.01.2017 10 дней 

Летние каникулы   01.06.2017 – 31.08.2017. 13 недель 
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В каникулярное время  проводятся:  

 физкультурные досуги и праздники;  

 походы, прогулки, экскурсии;  

 спортивные развлечения и упражнения;  

 эстафеты с элементами соревнований;  

 народные игры, музыкальные и другие мероприятия  

В 2016-2017 уч. году в  учреждении функционирует  23 группы, в том 

числе: 

 7 групп для детей в возрасте от 2 до 3 лет;  

 16 групп для детей в возрасте от 3 до 8 лет, из них - 4 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Коллектив МБДОУ № 29 г. Азова осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность по Основной образовательной программе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 29 г. Азова, разработанной творческой группой педагогов 

учреждения. Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

учетом Примерной основной образовательной программы   дошкольного 

образования, Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 29 г. Азова, а также: 

1.Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова  

2. Парциальными программами:  

 С.Н. Николаева «Юный эколог»;  

 Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стёркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»;  

 О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры».  

3. Коррекционными программами и методиками:  

 Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец,  О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  Под  ред. проф.  Л. В. Лопатиной - 

СПб. 2014; 

 О.Л. Князева «Я, ты, мы» Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

 Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»;                        

 Ю.Е. Веприцкая "Диагностика эмоционально - волевой сферы". 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
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 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с 

соблюдением принципов дифференциации и вариативности.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

организованную образовательную деятельность (ООД).  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента, 

парциальных программ и дополнительного образования (кружки по интересам). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по 

реализации дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста составляет: 

-       в группах  раннего возраста (1,5 лет до 3 лет)  и в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) -  не предусмотрено 

-       в средней группе (дети пятого года жизни) –  не более 1 раза в неделю 

-       в старшей группе (дети шестого года жизни)  - не более 2 раз в неделю 

-       в подготовительной  группе (дети седьмого года жизни) – не более 2 раз 

в неделю 

-       в группах компенсирующей направленности  - не более 1  раза в неделю  

(из-за увеличения  образовательной нагрузки за счет  проведения коррекционной 

работы) 

Количество занятий по дополнительному образованию в учебном плане 

определено на 1 ребенка.  Например, воспитанник подготовительной к школе 

группы, согласно примерному плану, может посещать не более 2 факультативных 

занятий из перечня предлагаемых образовательным учреждением услуг. 

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: 

инвариантная часть - не менее 60%  от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ дошкольного образования, 

вариативная часть – 40%. 

Учебный план МБДОУ № 29 г. Азова на 2016 – 2017 учебный год является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности.  
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РЕЖИМ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности в МБДОУ № 29 г. Азова установлены в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и не превышают максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки:  

 п. 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня по 8 -10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 п. 11.10. Продолжительность непосредственной  образовательной 

деятельности: 

Возрастная группа Длительность  

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) не более 10 минут 

Младший возраст (от 3 до 4 лет) не более 15 минут 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) не более 20 минут 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) не более 25 минут 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) не более 30 минут 

 

 п.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня: 

Возрастная группа Количество 

занятий 

Максимальный 

объем 

Младший возраст (от 3 до 4 лет) 2 30 минут 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 2 40 минут 

Старший дошкольный возраст  

(от 5 до 6 лет) 

2 45 минут 

Старший дошкольный возраст 

 (от 6 до 7 лет) 

3 1 час 30 минут 

Непосредственно-образовательная деятельность в учреждении  начинается в 

9.00 часов. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.  

 п.11.12.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 п.11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  следует проводить 
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в 1 половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные и музыкальные занятия,  ритмику и т.п. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1,5 до 3 лет – групповая, индивидуальная; 

 для детей с 3 до 7 лет - групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Организация физического воспитания 

 12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 

— 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни — в групповом помещении или в 

физкультурном зале.  

 12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет:  

  в младшей группе — 15 мин.,  

  в средней группе — 20 мин.,  

  в старшей группе — 25 мин.,  

  в подготовительной группе — 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 — 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ 

 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В МБДОУ № 29 г. Азова функционирует 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В них осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии детей (от 5 до 7 

лет) по Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 29 г. Азова, сформированной на основе  

Примерной адаптированной основой образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2014, разработанной на основе ФГОС ДО. 

Форма организации непосредственно-образовательной деятельности – 

групповая, подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании 
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подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 

остальное время в группах занимают индивидуальные занятия с детьми.     

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут.    

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с 

учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной 

группы, а также решаемых в процессе воспитания и обучения коррекционно-

развивающих задач и регламентируются согласно нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно – 

образовательной деятельности 
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Учебный план к основной образовательной программе МБДОУ № 29 г. Азова  в группах общеразвивающей направленности 

на 2016-2017 учебный год 
 

Образовательные 

области 

 

НОД 

 

Группы общеразвивающей направленности 

группа раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

группа 

младшего 

возраста 

от 3 до 4 лет 

группа среднего 

возраста 

от 4 до 5 лет 

 

группа старшего 

возраста  

от 5 до 6 лет 

 

группа старшего 

возраста  

от 6 до 7 лет 

Количество занятий 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Физическое развитие Физическая культура  2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП - - 1 36 1 36 1 36 2 72 

 

Ознакомление с окружающим 
1 36  

Ежедневно в совместной 

образовательной деятельности 
1 36 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - 1 36 

Ознакомление с художественной литературой 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 1 36 1 36 1 36 0,5 18 

Аппликация  - - 0,5 18 0,5 18 1 36 0,5 18 

Конструирование  1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 
 

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности 
Ребенок в семье и обществе,  

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Всего НОД: 10 360 11 396 11 396 14 504 15 540 

Вариативная часть: Дополнительное образование (кружки) - - - - 1 36 1 36 2 72 

ИТОГО 10 360 11 396 12 432 15 540 17 612 

Продолжительность 1 периода организованной образовательной 

деятельности 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день 20 минут 30 минут 40 минут 1 час 10 минут 2 часа 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

1 половина дня 10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 

2 половина дня - 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность учебной нагрузки в неделю 100 мин. 

1 ч. 40 мин. 

165 мин 

 2ч. 45 мин. 

240 мин. 

4 часа 

375 мин. 

6 ч. 15 мин. 

510 мин. 

8 ч. 30 мин. 



81 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности группа раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

группа младшего 

возраста 

от 3 до 4 лет 

 

группа среднего 

возраста 

от 4 до 5 лет 

 

группа старшего 

возраста  

от 5 до 6 лет 

 

группа старшего 

возраста  

от 6 до 7 лет 

 

Утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 
Ежедневно 

8-10 минут 
Ежедневно 

10-12 минут 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

15 минут 
Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 
Ежедневно 

30 минут 
Дежурства  Поручения Ежедневно 

начиная со второго 

полугодия  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

2 раза в день 
Ежедневно 

2 раза в день 
Ежедневно 

2 раза в день 
Ежедневно 

2 раза в день 
Ежедневно 

2 раза в день 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Учебный план к адаптированной образовательной программе 

на 2016-2017 учебный год в группах компенсирующей  направленности 

 
Образовательные 

области 

 

 

НОД 

Группы компенсирующей  направленности 

 

Кто  

проводит 

разновозрастная группа 

от 5 до 7 лет 

Количество занятий 

неделя год 

Физическое развитие Физическая культура  Инструктор по 

физ-ре 
3 108 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений Воспитатель  1 36 

Ознакомление с окружающим Ежедневно в совместной образовательной деятельности 

Речевое развитие Развитие речи Воспитатель  1 36 

Подготовка к обучению грамоте на логопедических занятиях 

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно в совместной образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Рисование Воспитатель    2 72 

Лепка 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Конструирование  1 36 

Музыка Муз. руководитель  2 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитатель  

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Коррекционная 

работа 

Логопедическое занятие Учитель-логопед 3 108 

Всего НОД:  14 504 

Вариативная часть: Дополнительное образование  Специалист  1 36 

ИТОГО:  15 540 

Продолжительность 1 периода организованной образовательной деятельности  25 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день  1 час 10 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 

1 половина дня  45 минут 

2 половина дня  25 минут 

Продолжительность учебной нагрузки в неделю  375 мин. 

6 ч. 15 мин. 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

_________________ А.Н. Зуева 

 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности в дошкольных группах МБДОУ № 29 г. Азова 

на 2016-2017 уч. год 
Дни недели 

№ группы  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Группа № 1 

«Солнышко» 

(3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование  

Физ-ра 

Развитие речи 

Лепка 

 

ФЭМП 

9.25 Музыкальное 

занятие 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Физ-ра на свежем 

воздухе 

Аппликация / 

конструирование 

9.35 Музыкальное 

занятие 

 2-я 

пол. Д. 

 Физ-ра    

Группа № 2 

«Золотая рыбка»  

(5-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Логопедическое 

 10.00 Музыкальное 

занятие 

Логопедическое 

ФЭМП 

 

Физ-ра 

Развитие речи  

 

Логопедическое  

10.30 Музыкальное 

занятие 

Физ-ра 

Аппликация/ 

Лепка 

2-я 

пол. 

дня 

Рисование  

 

Конструирование 

 

Рисование 

 

 

Физ-ра на свежем 

воздухе 

 

Группа № 3 

«Веселая семейка» 

(4-5 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

 Физ-ра  

Рисование  

 

ФЭМП 

Лепка 

 

9.00 Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

Физ-ра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Аппликация / 

конструирование 

9.50 Музыкальное 

занятие 

2-я 

пол. д 

 Физ-ра на свежем 

воздухе 

   

Группа № 4 

«Котенька-коток» 

(5-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Логопедическое  

10.30 Музыкальное 

занятие 

 

Развитие речи 

Физ-ра 

Логопедическое 

ФЭМП 

Логопедическое  

10.00 Музыкальное 

занятие  

Аппликация / 

Лепка 

Физ-ра 

2-я 

пол. 

дня 

Рисование Конструирование 

 

Физ-ра на свежем 

воздухе 

Рисование  
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Группа № 5  

«Божья коровка» 

(5-6 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

окружающим 

Физ-ра 

 

Развитие речи 

10.25 Музыкальное 

занятие 

 

ФЭМП 

10.10 Музыкальное 

занятие 

 

Лепка 

Физ-ра 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Конструирование  

2-я 

пол. д 

Рисование 

 

Аппликация 

 

Рисование  Физ-ра на свежем 

воздухе 

Группа № 6  

«Радуга» 

(3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование  

9.00 Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

ФЭМП 

Физ-ра 

Лепка 

Физ-ра на свежем 

воздухе 

 

9.00 Музыкальное 

занятие 

Аппликация / 

конструирование 

2-я 

пол. д 

Физ-ра     

Группа № 7  

«Казачата» 

(6-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

9.10 Музыкальное 

занятие 

ФЭМП 

 

Развитие речи 

Лепка/аппликация 

Физ-ра 

ФЭМП 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование 

 

9.10 Музыкальное 

занятие 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Конструирование, 

ручной труд  

Ознакомление с 

окружающим 

Рисование 

Физ-ра  

 

2-я 

пол. 

дня 

Физ-ра на свежем 

воздухе 

    

Группа № 8 

«Знайки» 

(4-5 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Физ-ра  

Рисование 

ФЭМП 

10.00 Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

9.50 Музыкальное 

занятие 

Лепка 

Физ-ра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Аппликация / 

конструирование 

2-я 

пол. 

дня 

    Физ-ра на свежем 

воздухе  

Группа № 9 

«Цыплята» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Музыкальное занятие 

Рисование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Физ-ра 

 

Развитие речи  

Музыкальное 

занятие 

Ознакомление с 

окружающим 

Конструирование 

Физ-ра  

Лепка  
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Группа № 10 

«Колобок» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Музыкальное занятие 

Рисование 

Физ-ра  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Музыкальное 

занятие  

Развитие речи  

Ознакомление с 

окружающим 

Конструирование 

Лепка  

Физ-ра 

Группа № 11 

«Пчёлки» 

(4-5 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Физ-ра 

Рисование 

ФЭМП 

9.35 Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

Лепка 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Физ-ра 

9.15 Музыкальное 

занятие 

Аппликация / 

конструирование 

2-я 

пол. д 

  Физ-ра на свежем 

воздухе 

  

Группа № 12  

«Жемчужинки» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

окружающим  

Физ-ра 

Развитие речи 

Рисование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Физ-ра 

9.00 Музыкальное 

занятие 

Лепка 

Конструирование  

Музыкальное 

занятие 

Группа № 13 

«Звездочки» 

 (2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

окружающим  

Физ-ра 

Развитие речи 

Рисование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Физ-ра 

Музыкальное занятие 

Лепка 

Музыкальное 

занятие 

Конструирование  

Группа № 14 

«Капельки» 

 (2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Музыкальное занятие 

Ознакомление с 

окружающим  

 

Развитие речи 

Физ-ра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование  

Конструирование 

Физ-ра 

Лепка 

Музыкальное 

занятие 

 

Группа № 15 

«Маленькая страна» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

окружающим  

Музыкальное занятие 

 

Развитие речи 

Физ-ра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование  

Конструирование 

Музыкальное занятие  

Лепка  

Физ-ра 

Группа № 16 

«Фантазеры» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

окружающим  

Физ-ра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Музыкальное занятие 

Развитие речи 

Рисование  

Лепка  

Музыкальное занятие  

Конструирование 

Физ-ра 

Группа № 17 

«Сказка» 

(3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

9.00 Музыкальное 

занятие 

Рисование 

Развитие речи 

Физ-ра 

ФЭМП 

 Аппликация / 

конструирование 

 

9.00 Музыкальное 

занятие 

Лепка 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Физ-ра на свежем 
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воздухе 

2-я 

пол. 

дня 

  Физ-ра   

Группа № 18 

«Подсолнушек» 

(5-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Развитие речи 

10.00 Музыкальное 

занятие 

 

Логопедическое 

ФЭМП 

 

Логопедическое 

Физ-ра 

 

Логопедическое  

10.00 Музыкальное 

занятие  

 

Аппликация / 

конструирование 

Физ-ра 

2-я 

пол. 

дня 

Рисование Физ-ра на свежем 

воздухе 

Лепка 

 

Рисование  

Группа № 19 

«Речецветик» 

(5-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Развитие речи 

Физ-ра 

Логопедическое 

10.00 Музыкальное 

занятие 

 

Логопедическое 

ФЭМП 

 

Логопедическое 

Аппликация / 

конструирование 

 

Рисование  

10.00 Музыкальное 

занятие  

2-я 

пол. 

дня 

Лепка Рисование 

 

Физ-ра  

 

Физ-ра на свежем 

воздухе 

 

Группа № 20 

(3-4 года) 

 

 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование 

Физ-ра 

Развитие речи 

Музыкальное занятие 

ФЭМП 

Физ-ра на свежем 

воздухе 

Лепка  

Музыкальное занятие 

Аппликация / 

конструирование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2-я 

пол. 

дня 

   Физ-ра  

Группа № 21 

«Ладушки» 

(4-5 лет) 

 

 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование 

9.30 Музыкальное 

занятие 

ФЭМП 

Физ-ра  

 

Развитие речи 

Лепка 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.30 Музыкальное 

занятие 

Аппликация / 

конструирование 

Физ-ра 

2-я 

пол. д 

  Физ-ра на свежем 

воздухе 
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Группа № 22 

«Капитошки» 

(6-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

ФЭМП 

Музыкальное занятие 

 

Развитие речи 

Физ-ра 

Лепка/аппликация 

 

ФЭМП 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование 

 

9.10 Музыкальное 

занятие 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Конструирование, 

ручной труд  

Ознакомление с 

окружающим 

Рисование 

 

2-я 

пол. 

дня 

Физ-ра    Физ-ра на свежем 

воздухе 

 

Группа № 23 

(3-4 года) 

 

 

 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование 

Физ-ра 

Развитие речи 

Музыкальное занятие 

ФЭМП 

 Физ-ра на свежем 

воздухе 

Лепка  

Музыкальное занятие 

Аппликация / 

конструирование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2-я 

пол. 

дня 

    Физ-ра  
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Утверждаю 

                                                        Заведующий МБДОУ № 29 г.  Азова 

__________ А.Н.Зуева 

                                                          Приказ  № 51 от 31.08.2016г. 

Расписание работы кружков 

 МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2016-2017 учебный год 
Образовательная 

область 

Направление плана Наименование 

кружка 

Возраст 

детей, № 

группы 

Кол-

во 

детей 

Руководитель 

кружка 

Время 

проведения 

Методическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

Оздоровление детей 

дошкольного  

возраста 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

№ 7   15 Власова Е.А. Вторник, 15.30 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми»  

    «Театр физического 

воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» Н.Н.Ефименко 

Перспективно-

тематический план 

Социально –

коммуникативное  

развитие 

Воспитание в детях 

чувства патриотизма 

через ознакомление с 

историей и 

традициями родного 

края 

«Краеведение» 6-7 лет, 

№ 7 

27 Кисловская 

И.А. 

Среда, 15.30 Программа социально-

нравственного развития 

дошкольников 

«Приобщение детей к 

истокам русской народн   

ой культуры»  О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева. 

Перспективно-

тематический план 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

 «В гостях у 

сказки» 

5-7 лет, 

№ 4 

 

15 Савченко Л.П. Пятница, 15.30 Перспективно-

тематический план 



89 

 
Раскрытие и развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников 

«Умелые ручки» 4-5 лет, 

№ 8 

 

30 Теренина С.Н. Вторник, 15.30 Перспективно-

тематический план 

 Раскрытие и развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников 

Вокально-

хореографический 

кружок 

«Казачата» 

6-7 лет, 

№ 7 

27 Беденко Н.А. Четверг, 15.30 Перспективно-

тематический план 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

целостных 

представлений старших 

дошкольников о 

системе взаимосвязей 

живой и неживой 

природы с включением 

регионального 

компонента 

«Юный эколог» 5-7 лет, 

№ 2 

 

13 Мурадова О.И. Пятница, 15.30 Программа 

экологического 

воспитания «Юный 

эколог»  С. Н. 

Николаева.  

Перспективно-

тематический план 

Развитие логико-

математического 

мышления 

дошкольников через 

интеграцию 

образовательных 

областей 

«Волшебный 

треугольник» 

4-5 лет, 

№ 3 

 

27 Карпенко М.И. Среда, 15.30 Л.С. Метлина «Математика 

в детском саду» 

Программа художественно-

эстетического цикла 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»   Л.В.Куцакова. 

Перспективно-

тематический план 

Воспитание любви к 

окружающей природе 
 «Экологическая 

тропа» 

5-6 лет, 

№ 5 

 

27 Школьная 

С.Ю. 

Четверг, 15.30 Программа 

здоровьесберегающего 

направления «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»   

 Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

Перспективно-

тематический план 
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Развитие логического 

мышления и творческих 

способностей 

дошкольников 

«Математическая  

игротека» 

5-7 лет, 

№ 18 

 

8 Кривунь Н.П. Пятница, 15.30 Перспективно-

тематический план 

Создание условий для 

формирования основ 

целостного 

мировосприятия 

ребенка старшего 

дошкольного возраста 

средствами 

экспериментирования 

«Экспериментир

ование» 

4-5 лет, 

№ 21 

 

28 Иванова И.Н. Пятница , 15.30 Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет. – Е.А. Мартынова. 

Волгоград: Учитель 

Перспективно-

тематический план 

Речевое 

развитие 

Коррекция нарушений 

речи детей 
«Речецветик» 5-7 лет, 

№ 19 

 

15 Беденко О.П. Пятница, 15.30 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л. Б. 

Баряева, Т. В. Волосовец,               

О. П. Гаврилушкина,                               

Г. Г. Голубева и др.; Под  

ред. проф.  Л. В. 

Лопатиной.  СПб. 2014.   

Перспективно-

тематический план 

 Коррекция нарушений 

речи детей 

«Веселый 

язычок» 

5-7 лет, 

№ 18 

 

8 Юракова Е.Н. Пятница, 15.30 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л. Б. 

Баряева, Т. В. Волосовец,               

О. П. Гаврилушкина,                               

Г. Г. Голубева и др.; Под  

ред. проф.  Л. В. 

Лопатиной.  СПб. 2014.   

Перспективно-

тематический план 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                                          ______________ А. Н. Зуева 

 

Режим   жизнедеятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2016-2017 учебный год 
(12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

 

Тёплый  период 

Режимные моменты 

 

Возрастные группы/время 

Группа 

раннего 

возраста        

(2-3 года) 

Группа 

младших 

дошкольник

ов    (3-4 

года) 

Группа 

дошкольнико

в среднего 

возраста               

(4-5 лет) 

Группа 

дошкольнико

в старшего 

возраста               

(5-6 лет) 

Группа 

дошкольников 

подготовител

ьного возраста 

(6-7 лет) 

Утренний прием 

детей, осмотр, 

взаимодействие с 

родителями; 

самостоятельные 

игры, свободная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа 

6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 

Утренняя прогулка  

(наблюдения, 

исследовательская 

деятельность, 

привитие навыков 

культуры 

поведения)  

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку (отработка  

к-г-н), дежурство; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах;          

завтрак 

8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная  

деятельность детей, 

подготовка к 

прогулке 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка: 

оздоровительные 

мероприятия;  игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная 

работа; 

двигательная 

активность; 

продуктивная 

деятельность 

9.00-11.20 9.00- 11.30 9.00-11.40 9.00-11.50 9.00 -12.00 

Второй завтрак 

 
9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10 -10.20 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.20-11.40 11.30-11.40 11.40-11.50 11.50-12.10 12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, 

(отработка к-г-н), 

дежурство; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах;           

обед 

 

11.40-12.10 

 

11.40-12.10 11.50-12.20 12.10-12.30 12.20 -12.40 

Подготовка ко сну, 

чтение 

(рассказывание, 

напевание  

взрослым) 

художественной 

литературы, малых 

фольклорных форм;                                                                                                                         

дневной сон 

 

12.10-15.00 

  

12.10-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительные 

мероприятия 

(гимнастика 

пробуждения, 

закаливание) 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 15.20-15.40 
15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная  и 

организованная 

детская 

деятельность; 

подготовка к 

прогулке 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
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 Прогулка 

(подвижные игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

отработка 

физических 

движений с детьми) 

16.00-16.50 16.00-17.00 16.00-17.10 16.00-17.10 16.00-17.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

  

16.50-17.10 17.00-17.10 17.10-17.20 17.10-17.20 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.10-17.30 17.10-17.30 17.20-17.30 17.20-17.30 17.30-17.40 

Подгрупповая 

образовательная 

деятельность;                

трудовые поручения, 

продуктивная 

деятельность;  

индивидуальная 

работа 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 

Игры,  

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа по запросу 

детей. 

Взаимодействие с 

родителями;                         

уход детей домой 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 
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     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

 

Режим   жизнедеятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ № 29 г. Азова 

на 2016-2017 учебный год 

 
(12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Холодный период 

Режимные моменты 

 

Возрастные группы/время 
Группа 

раннего 

возраста        

(2-3 года) 

Группа 

младших 

дошкольни

ков             

(3-4 года) 

Группа 

дошкольник

ов среднего 

возраста               

(4-5 лет) 

Группа 

дошкольник

ов старшего 

возраста               

(5-6 лет) 

Группа 

дошкольн

иков 

подготови

тельного 

возраста 

(6-7 лет) 

Утренний прием детей, 

самостоятельные игры, 

свободная деятельность 

детей, индивидуальная 

работа 

6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 

Совместная деятельность: 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах,  

оздоровительные 

процедуры, игровая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность; 

 познавательная 

деятельность детей  в  

центрах развития, 

трудовые поручения, 

дежурство 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика                

(по погоде – на свежем 

воздухе) 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку:                              

отработка  к-г-н; 

образовательная 

деятельность в режимных 

8.10-8.50 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
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моментах; дежурство по 

столовой; 

Завтрак 

 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Детско-взрослая 

организованная 

деятельность, НОД со 

специалистами (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

9.00-9.30 

 

9.00- 9.40 

 

9.00 - 9.50 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00-10.30 

 

Второй завтрак 
9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  (игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная работа) 

9.40-11.10 9.50- 11.20 10.00-11.40 10.10-11.50 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, 

отработка к-г-н, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.10-11.30 11.20-11.40 11.40-11.50 11.50-12.00 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах; дежурство по 

столовой; 

обед 

 

11.30-11.50 

 

11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.30 12.20-12.50 

Подготовка ко сну,           

чтение художественной 

литературы, слушание 

малого речевого и 

песенного фольклора; 

дневной сон 

 

11.50-15.00 

 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

мероприятия (гимнастика 

пробуждения, 

закаливание) 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная  и 

организованная детская 

деятельность 

15.40-16.00 15.40–16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка  к прогулке, 

прогулка (подвижные 

игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

отработка физических  

16.00-16.50 16.00-16.50 16.00-17.00 16.00-17.10 16.00-17.10 
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движений с детьми) 

Возвращение с прогулки, 

игры 
16.50-17.10 16.50-17.00 17.00-17.10 17.10-17.20 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, 

дежурство, ужин 

 

17.10-17.30 17.00-17.20 17.10-17.30 17.20-17.30 17.20-17.30 

Чтение 

художественной 

литературы, знакомство с 

фольклором, игры малой 

подвижности 

 

 

17.30- 

17.40 

 

 

17.20-17.45 

 

 

17.30-17.50 

 

 

17.30-17.50 

 

 

17.30-17.50 

Игры,  самостоятельная 

деятельность, трудовые 

поручения. 

Взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой 

17.40-18.30 17.45-18.30 17.50-18.30 17.50-18.30 17.50-18.30 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

Режим   дня 
 группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

МБДОУ № 29 г. Азова 

 на 2016-2017 учебный год 
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Тёплый  период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры, свободная деятельность детей, индивидуальная работа 
6.30-7.00 

Утренняя прогулка  

(наблюдения, исследовательская деятельность, привитие навыков культуры 

поведения, игры малой подвижности) 

7.00-8.10 
 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н); образовательная деятельность в 

режимных моментах;          

 Завтрак 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: оздоровительные мероприятия,  игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, двигательная активность, 

продуктивная деятельность 

9.00-11.20 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
11.20-11.40 

Подготовка к обеду, (отработка к-г-н); образовательная деятельность в 

режимных моментах;    

 обед 

11.40-12.10 

Подготовка ко сну, чтение (рассказывание, напевание взрослым) 

художественной литературы, малых фольклорных форм;                                                                                                                         

дневной сон 

12.10-15.00 
 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, 

закаливание) 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность; подготовка к 

прогулке 
15.40-16.00 

 

Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная  

отработка движений с детьми с ОВЗ) 
16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подгрупповая образовательная деятельность;  трудовые поручения, 

продуктивная деятельность; индивидуальная работа по развитию одарённости 
17.30-18.00 

Игры,  самостоятельная деятельность; индивидуальная работа по запросу детей 

Взаимодействие с родителями;   уход детей домой 
18.00-18.30 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

 

Режим   дня 
2 группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2016-2017 учебный год 
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, самостоятельные игры, свободная деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями 

6.30-7.00 

Совместная деятельность:  

образовательная деятельность в режимных моментах (взаимодействие 

взрослого и ребёнка в активной речевой среде), оздоровительные процедуры, 

игровая деятельность, продуктивная деятельность; 

 познавательная деятельность детей  в  центрах развития (формирование 

основных сенсорных эталонов), трудовые поручения 

7.00-8.00 
 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), образовательная деятельность в 

режимных моментах; завтрак 
8.10-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Детско-взрослая организованная деятельность, НОД со специалистами (общая 

длительность, включая перерывы) 
9.00-9.30 

 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа) 
9.40-11.10 

Возвращение с прогулки, (отработка к-г-н),  самостоятельная деятельность 

детей 
11.10-11.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных моментах; обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, слушание малого 

речевого и песенного фольклора; дневной сон 
11.50-15.00 

 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, 

закаливание) 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

Подготовка  к прогулке, прогулка (подвижные игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная отработка физических  движений с детьми) 
16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.10 

Подготовка к ужину, (отработка к-г-н);  ужин 17.10-17.30 

Чтение художественной литературы, знакомство с фольклором, игры малой 

подвижности 
17.30-17.40 

Игры,  самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 
17.40-18.30 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

Режим   дня 
2 младшая группа дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

МБДОУ № 29 г. Азова 

 на 2016-2017 учебный год 
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Тёплый период 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры, свободная деятельность детей, индивидуальная работа 
6.30-7.00 

Утренняя прогулка  

(наблюдения, исследовательская деятельность, привитие навыков культуры 

поведения, игры малой подвижности) 

7.00-8.10 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), дежурство; образовательная 

деятельность в режимных моментах;         

 завтрак 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к прогулке 8.50- 9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка: оздоровительные мероприятия,  игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, двигательная активность, 

продуктивная деятельность 

9.00-11.50 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
11.50-12.20 

Подготовка к обеду, (отработка к-г-н), дежурство; образовательная 

деятельность в режимных моментах;    

 обед 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение (рассказывание, напевание взрослым) 

художественной литературы, малых фольклорных форм;                                                                                                                         

дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, 

закаливание) 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.20 

 

15.20-15.40 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность; подготовка к 

прогулке 

15.40-16.00 

Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

отработка движений с детьми с ОВЗ) 
16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подгрупповая образовательная деятельность;  трудовые поручения, 

продуктивная деятельность; индивидуальная работа по развитию одарённости 
17.30-18.00 

Игры,  самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по запросу детей 

Взаимодействие с родителями;   уход детей домой 
18.00-18.30 



100 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

 

Режим   дня 
2 младшая группа дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

МБДОУ № 29 г. Азова 

на 2016-2017 учебный год  
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, самостоятельные игры, свободная деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями 

6.30-7.00 

Совместная деятельность:  

образовательная деятельность в режимных моментах (взаимодействие ребёнка 

с взрослым и сверстниками в активной речевой среде),  здоровьесберегающие  

формы работы,  взаимодействие детей в развивающих групповых центрах, 

трудовые поручения, дежурство 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), образовательная деятельность в 

режимных моментах,  дежурство; завтрак 
8.10-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к НОД  8.50-9.00 

Детско-взрослая организованная деятельность, НОД со специалистами                   

(в соответствии с расписанием) 

9.00- 9.40 

  

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа) 
9.50- 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.20-11.40 

Подготовка к обеду (отработка к-г-н),  образовательная деятельность в 

режимных моментах, дежурство; обед 
11.40-12.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, слушание малого 

речевого и песенного фольклора; дневной сон 
12.00-15.00 

Постепенный подъем, здоровьесберегающие  формы работы (гимнастика 

пробуждения, закаливание) 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

Подготовка  к прогулке, прогулка (подвижные игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная отработка физических  движений с детьми) 
16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Чтение художественной литературы, знакомство с фольклором, игры малой 

подвижности, трудовые поручения  
17.30-17.45 

Игры,  самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 
17.45-18.30 

 



101 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

Режим   дня 
группа среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2016-2017 учебный год  
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Тёплый период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры, свободная деятельность детей, индивидуальная работа 
6.30-7.00 

Утренняя прогулка  

(наблюдения, исследовательская деятельность, привитие навыков культуры 

поведения, игры малой подвижности) 

7.00-8.15 

Утренняя зарядка 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), дежурство; образовательная 

деятельность в режимных моментах;         

 завтрак 

8.25-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к прогулке 8.50- 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: оздоровительные мероприятия;  игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, двигательная активность, 

продуктивная деятельность 

9.00-12.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, (отработка к-г-н), дежурство; образовательная деятельность в 

режимных моментах;    

 обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение (рассказывание, напевание взрослым) художественной 

литературы, малых фольклорных форм;                                                                                                                         

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, 

закаливание) 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность; подготовка к 

прогулке 
15.35-16.00 

Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

отработка движений с детьми с ОВЗ) 
16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.30 

Подгрупповая образовательная деятельность;  трудовые поручения, продуктивная 

деятельность; индивидуальная работа по развитию одарённости 
 

17.30-18.00 

Игры,  самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по запросу детей 

Взаимодействие с родителями;   уход детей домой 
18.00-18.30 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

Режим   дня 
группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

МБДОУ № 29 г. Азова 

 на 2016-2017 учебный год  
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, самостоятельные игры, свободная деятельность детей, 

индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями 
6.30-7.00 

Совместная деятельность:  

образовательная деятельность в режимных моментах,  здоровьесберегающие  

формы работы, игровая деятельность, продуктивная деятельность; 

 познавательная деятельность детей  в  центрах развития, дежурство, трудовые 

поручения 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе  - по  погоде) 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), образовательная деятельность в 

режимных моментах; дежурство; завтрак 
8.20-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Детско-взрослая организованная деятельность, НОД со специалистами  (в 

соответствии с расписанием) 

9.00-9.50 

  

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, экспериментальная 

деятельность, труд, индивидуальная работа по физическому развитию) 
10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей; 11.40-11.50 

Подготовка к обеду (отработка к-г-н), образовательная деятельность в режимных 

моментах, дежурство; обед 
11.50-12.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, слушание малого 

речевого и песенного фольклора; дневной сон 
12.10-15.00 

Постепенный подъем, здоровьесберегающие  формы работы (гимнастика 

пробуждения, закаливание) 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

Подготовка  к прогулке, прогулка ((подвижные игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная отработка физических  движений с детьми) 
16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Чтение художественной литературы, знакомство с фольклором, игры малой 

подвижности 
17.30-17.50 

Игры,  самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 
17.50-18.30 
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     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

Режим   дня 
МБДОУ № 29 г. Азова  

группа старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

на 2016-2017 учебный год 
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Тёплый период 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры, свободная деятельность детей, индивидуальная работа 
6.30-7.00 

Утренняя прогулка  

(наблюдения, исследовательская деятельность, привитие навыков культуры 

поведения, игры малой подвижности) 

7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), дежурство; образовательная 

деятельность в режимных моментах;         

завтрак 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к прогулке 8.50- 9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка: оздоровительные мероприятия;  игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, двигательная активность, 

продуктивная деятельность 

9.00-12.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
12.25-12.40 

Подготовка к обеду, (отработка к-г-н); образовательная деятельность в 

режимных моментах;   обед 
12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение (рассказывание, напевание взрослым) художественной 

литературы, малых фольклорных форм;                                                                                                                         

дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, 

закаливание) 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.20 

 

15.20-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность; подготовка к 

прогулке 

15.30-16.00 

Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

отработка движений с детьми с ОВЗ) 
16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.30 

Подгрупповая образовательная деятельность;  трудовые поручения, 

продуктивная деятельность; индивидуальная работа по развитию одарённости 
17.30-18.00 

Игры,  самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по запросу детей 

Взаимодействие с родителями; уход детей домой 
18.00-18.30 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

 

Режим   дня 
группа старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2016-2017 учебный год 
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, самостоятельные игры, свободная деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

Взаимодействие с родителями 

6.30-7.00 

Совместная деятельность:  

образовательная деятельность в режимных моментах,  здоровьесберегающие  формы 

работы,  игровая деятельность, продуктивная деятельность; 

 познавательная деятельность детей  в  центрах развития, трудовые поручения, 

дежурство. 

Взаимодействие с родителями 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (по погоде -  на свежем воздухе) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (закрепление к-г-н),  образовательная деятельность в 

режимных моментах,  дежурство; завтрак 
8.30-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к НОД, дежурство по 

подготовке к занятиям 
8.50-9.00 

Детско-взрослая организованная деятельность, НОД со специалистами                   (в 

соответствии с расписанием, включая перерывы) 

9.00-10.00 

  

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, экспериментальная 

деятельность, труд, индивидуальная работа по физическому развитию, 

взаимодействие детей в активной речевой среде) 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей,   11.50-12.00 

Подготовка к обеду (закрепление  к-г-н),  образовательная деятельность в режимных 

моментах,  дежурство по столовой;  обед 
12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, слушание малого речевого и 

песенного фольклора;  дневной сон 
12.30-15.00 

Постепенный подъем, здоровьесберегающие  формы работы (гимнастика 

пробуждения, закаливание) 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство по группе 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

Подготовка  к прогулке, прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная отработка физических движений с детьми, 

взаимодействие детей в активной речевой среде) 

16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, дежурство по столовой, ужин 17.20-17.30 

Чтение художественной литературы, знакомство с фольклором, трудовые поручения, 

игры малой подвижности 
17.30-17.50 

 Настольно-печатные игры, свободная деятельность детей. 

 Взаимодействие с родителями;  уход детей домой 
17.50-18.30 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

Режим   дня 
МБДОУ № 29 г. Азова  

группа подготовительного дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

на 2016-2017 учебный год 
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Тёплый период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями; 

самостоятельные игры, свободная деятельность детей, индивидуальная работа 
6.30-7.00 

Утренняя прогулка  

(наблюдения, исследовательская деятельность, привитие навыков культуры 

поведения, игры малой подвижности) 

7.00-8.10 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), дежурство; образовательная 

деятельность в режимных моментах;         

завтрак 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к прогулке 8.50- 9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка: оздоровительные мероприятия,  игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, двигательная активность, 

продуктивная деятельность 

9.00-12.35 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 
12.35-12.50 

Подготовка к обеду (отработка к-г-н), дежурство; образовательная деятельность в 

режимных моментах;    

 обед 

12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение (рассказывание, напевание взрослым) художественной 

литературы, малых фольклорных форм;                                                                                                                         

дневной сон 

13.20-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, 

закаливание) 

15.00-15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность; подготовка к 

прогулке 

15.30-16.00 

Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

отработка движений с детьми с ОВЗ) 
16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.30 

Подгрупповая образовательная деятельность;  трудовые поручения, 

продуктивная деятельность; индивидуальная работа по развитию одарённости 
17.30-18.00 

Игры,  самостоятельная деятельность, индивидуальная работа по запросу детей 

Взаимодействие с родителями;   уход детей домой 
18.00-18.30 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 29 г. Азова 

                                                                                                    Утверждаю 

                                                                                           Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

                                                                                            ______________ А. Н. Зуева 

Режим   дня 
группа подготовительного дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

на 2016-2017 учебный год 

МБДОУ № 29 г. Азова  
 (12 часовой режим пребывания детей раннего и дошкольного возраста) 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, самостоятельные игры, свободная деятельность детей, 

индивидуальная работа. Взаимодействие с родителями 
6.30-7.00 

Совместная деятельность:  

режимная образовательная деятельность,  оздоровительные процедуры, игровая 

деятельность, продуктивная деятельность; 

 познавательная деятельность детей  в  центрах развития, трудовые поручения, 

дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (по погоде - на свежем воздухе) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку (отработка к-г-н), образовательная деятельность в 

режимных моментах; дежурство по столовой; завтрак 
8.30-8.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, подготовка к НОД, дежурство по 

подготовке к занятиям 
8.50-9.00 

Детско-взрослая организованная деятельность, НОД со специалистами                   

(общая длительность, включая расписание) 

9.00-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, экспериментальная 

деятельность, труд, индивидуальная работа по физическому развитию) 
10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.10-12.20 

Подготовка к обеду (отработка к-г-н), дежурство по столовой,  

образовательная деятельность в режимных моментах; обед 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, слушание малого 

речевого и песенного фольклора; дневной сон 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, здоровьесберегающие формы работы (гимнастика 

пробуждения, закаливание) 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство по группе 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

Подготовка  к прогулке, прогулка (подвижные игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная отработка физических  движений с детьми) 
16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, дежурство по столовой,  ужин 17.20-17.30 

Чтение художественной литературы, знакомство с фольклором, игры малой 

подвижности 
17.30-17.50 

Настольно-печатные игры,  самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 
17.50-18.30 
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