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1 РАЗДЕЛ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
Полное название учреждения (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №29 г. Азова 

 

Сокращенное название учреждения 

МБДОУ №29 г. Азова 

 

Дата создания образовательной организации 

Введено в эксплуатацию в 1976 году 

 

Юридический и фактический адрес 

346780, Ростовская область,  

г. Азов, ул. Васильева, 85/87 

 

Телефоны 

(886342) 6-90-10, 6-07-53, 6-86-06 

 

E-mail 

doy-29@mail.ru 

 

Режим и график работы 
Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей 

График работы: с 6.30 до 18.30 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

Антонина Николаевна Зуева 

     «Отличник народного просвещения» 

 

 В  микрорайоне  образовательного  учреждения  расположены:                     

  МБДОУ № 20, МБДОУ № 22, МБДОУ № 28 , СОШ № 1,                                                                

а также такие учреждения как ГДК, городской парк культуры и отдыха. 

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

и всестороннего  развития  детей  дошкольного  возраста: 

 эстетически оформлены и оборудованы групповые комнаты, коридоры, 

 2 музыкальных зала (корпусы литер А и Б),  

 спортивный зал, 

 уголок Российской Государственной символики, 

 мини-музей  «Боевой славы», 

mailto:doy-29@mail.ru
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 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, 

 открытая спортивная площадка с тартановым покрытием, 

  2 оздоровительных летних бассейна во дворе ДОУ, 

 24 прогулочные групповые площадки с малыми игровыми формами. 

 

  В МБДОУ № 29 г. Азова работают 53 педагога.                                                                                      

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведут: 

 43 воспитателя, 

 3 учителя – логопеда 

 1 педагог – психолог,  

 3 музыкальных руководителя,  

 1 инструктор по физическому воспитанию, 

 2 старших воспитателя  

Укомплектованность педагогическими работниками составляет 92%. 

Основной структурной единицей МБДОУ № 29 г. Азова является группа 

детей дошкольного возраста  

В учреждении функционирует 23 возрастные группы следующей 

направленности: 

 группы  компенсирующей направленности — 5 

 группы  общеразвивающей направленности — 18 

Из них: 

 группы раннего  возраста (от 1.5 до 3 лет) — 8 

 группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) — 15 

 

 МБДОУ № 29 г. Азова на 01.09.2017 посещает 541 воспитанник.



СВЕДЕНИЯ О ГРУППАХ/СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦАХ  МБДОУ № 29 г. Азова 

 

№ 

Гру

ппы 

Название группы 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

детей 

Направлен-ность 

Кол

ичес

тво 

дете

й 

1 

                СОЛНЫШКО 

              

             

 

Зенкина 

Ольга Анатольевна 

 

 

Кулишенко  

Ольга Валерьевна 

4-5 лет 
ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 25 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

 

         Мурадова 

Офелия Исбандияр 

кызы 

 

Корниенко 

Людмила 

Григорьевна  

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

КОМПЕНСИРУЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 
 

ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА 

  

 

 

Карпенко 

 Мария Ивановна 

 

 

 

Викерина  

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 
 

   27 

 

 

 

 

   4 

КОТЕНЬКА-КОТОК 

 
 

 

Савченко 

 Людмила 

Петровна 

 

 

Величко 

 Светлана 

Михайловна 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 
 

КОМПЕНСИРУЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

 

       

   14 



5 

 

 

   

    

 

  5 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

 

 

Школьная 

Светлана Юрьевна 

 

 

Мищенко 

 Наталья 

 Ивановна 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

27 

 

 

   

 

   6 

РАДУГА 

 

 

Опрышко 

Светлана 

 Ивановна 

 

 

Климова  

Ольга 

 Николаевна 

 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 
    27 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8 

КАЗАЧАТА  

Кисловская  

Ирина  

Александровна 

 

 

Белецкая 

 Лидия 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

 

 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

    

    26 

ЗНАЙКИ 

 

      

 

Теренина  

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

ЦЫПЛЁНОК

 

 

Морозова  

Галина 

 Ивановна 

 

Лавриненко 

 Ирина 

 Сергеевна 

 

 

 

 

2-3 года 

 

 

 
 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

     

      

 

   27 



6 

 

   

 

 

 

 10  

КОЛОБОК 

                       

 

Цуркан 

 Тамара 

Николаевна 

 

           Черняк 

 Ольга 

 Антоновна 

 

 

 

 

2-3 года 

 

 

 
 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

  11 

ПЧЁЛКА 

         

 

           Четкова  

Людмила 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

  

   

 

   26 

 

 

  12 

ЖЕМЧУЖИНКИ 

 

     
         

 

Потапенко 

Светлана 

Александровна 

 

 

Мальцева  

Анна 

 Анатольевна 

 

 

 

 

2-3 года 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

    

 

   28 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

ЗВЁЗДОЧКИ 

       

       

 

 

Федоткина 

 Мария  

Петровна 

 

           Артюх 

 Александра 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

    27 

 

 

 

 

 

 

14 

КАПЕЛЬКИ       
 

 
 

 

 

Петренко  

Ирина 

 Сергеевна 

 
 

Шумарова  

Екатерина 

Андреевна 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

 

 
 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

 

26 



7 

 

 

 

 

 

  15 

 

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 

               

 

Терновская 

 Елена  

Евгеньевна 

 

 

Огурцова 

Анастасия 

Ивановна 

 

 

 

 

 

3-4 года 

 

 

 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

   

   24 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

         ФАНТАЗЁРЫ 

 
 

 

Монахова  

Елена  

Анатольевна 

 

 

Павлиди 

 Юлия Юрьевна 

 

 

 

 

3-4 года  

 

 

 

 

 

 

 
 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

  

 

 

  17 

 
 

СКАЗКА 

 

 

 

Татаринцева 

Галина 

 Ивановна 

 

 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

 

27 

 
 

 

 

  

 

 

  18 

 

    ПОДСОЛНУШЕК                 

 

 

Кривунь 

 Надежда 

 Петровна 

 

 

Быкова 

 Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

КОМПЕНСИРУЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

19 

 

РЕЧЕЦВЕТИК 

 

 

Гончарова 

 Елена 

 Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

КОМПЕНСИРУЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

15 



8 

 

 

 

 

 

 

20 

  ТЕРЕМОК 

 

 

 

Баева 

 Марина 

Дмитриевна 

 

 

Тищенко 

 Мария 

Михайловна 

 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

21 

 

 

        ЛАДУШКИ 

 

 

Иванова  

Ирина Николаевна 

 

 

Фролова 

 Эльмира 

Надирбековна 

 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

22 

 

          КАПИТОШКИ

 

 

Горшкова 

 Наталья 

 Павловна 

 

 

Леонова 

Виктория 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕНСИРУЮ

ЩАЯ 

     

 

 

 

 

14 

 

 

  

 

  23 

 

      НЕПОСЕДЫ 

 

      

 

Романуша 

 Ольга 

 Валерьевна 

 

 

Аршакян 

 Анна  

Геворковна 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

 
 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩАЯ 

 

 

 

 

27 



Профессиональный образовательный уровень педагогов 

МБДОУ № 29 г. Азова 
Педагогические кадры МБДОУ № 29 г. Азова в полном объеме 

соответствуют критериям ФГОС ДО:  

 14 педагогов имеют высшее образование, что оставляет 28% от 

общего количества педагогов ОУ;  

 36 педагогов имеют  среднее  специальное образование - 72%, из них 

5 педагогов обучаются в высших учебных заведениях (заочно), что 

составляет 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж педагогической деятельности педагогов 

 МБДОУ №29 г. Азова 

 
Педагогический стаж Кол-во педагогов Процент  

от 1 года до 5 лет 16 32% 

от 5 до 10 лет 7 14% 

от 10 до 20 лет 6 12% 

от 20 до 30 лет 10 20% 

 30 лет и более 11 22% 

 

 
Данный мониторинг говорит о том, что 54% педагогов (стаж работы в 

отрасли – от 10 до 30 лет) МБДОУ № 29 г. Азова – это состоявшиеся в 

профессии специалисты, имеющие большой опыт практической работы, 

32% 

14% 
12% 

20% 

22% стаж от 1 года до 5 лет 

стаж от 5 до 10 лет 

стаж от 10 до 20 лет 

стаж от 20 до 30 лет 

стаж 30 и более лет 

28% 

71% 

1% 0 Высшее образование 

Среднее специальное 
образование 

Получают высшее 
образование  
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мастера своего дела; 14% - это перспективные кадры новой формации, 

готовые учиться тонкостям  профессии у мастеров, постоянно повышать 

свой образовательный уровень; 32% педагогов – это молодые, начинающие  

воспитатели и узкие специалисты, нуждающиеся в методической 

поддержке и наставничестве. 

Сведения о квалификации педагогических работников 

 МБДОУ № 29 г. Азова  

 
Квалификационная 

категория 

Показатель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Соответстви

е 

занимаемо

й 

должности 

Без 

категории 

Количество 

педагогов 

 (всего 50 чел.) 
8 9 5 28 

Процент  16% 18% 10% 56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 2016 года на высшую квалификационную категорию 

аттестовались 3 педагога, 1 педагог прошел аттестацию на соответствие 

занимаемой должности; в 2017 году на первую  квалификационную 

категорию аттестовался 1 человек, 1 педагог прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Результаты анализа итогов аттестации свидетельствуют о том, что 

наблюдается положительная динамика роста  количества педагогов, 

стремящихся получить первую и высшую квалификационную категорию; 

отмечается высокая мотивация педагогов к профессиональному росту. 

 

Возрастной ценз педагогов МБДОУ № 29 г. Азова 

 
Возраст 

Показатель 
До 35 лет 35-55 лет 55 лет и свыше 

лет 

Количество 

педагогов 

(всего 50 чел.) 

15 19 16 

Процент 30% 38% 32% 

16% 

18% 

10% 

56% 

Высшая 

квалификационная 

категория 
Первая 

квалификационная 

категория 
Соответствие 

занимаемой должности 
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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.     

 

Реализация плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

 МБДОУ № 29 г. Азова 
В МБДОУ № 29 г. Азова созданы все условия для повышения 

квалификации педагогов: 

 в 2016 году курсы повышения квалификации прошли 14 педагогов 

по теме: «Современные технологии обеспечения качества ДО в 

условиях реализации ФГОС» 

 в 2017 году повысили свою квалификацию 9 педагогов по теме: 

«Реализация ФГОС дошкольного образования» 

Наряду с курсами повышения квалификации педагоги МБДОУ № 29 

г. Азова имели возможность пройти профессиональную переподготовку 

дистанционно: 

 в 2016 году 16 педагогов  прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Воспитатель детей раннего и 

дошкольного возраста», 

 в 2017 году  4 педагога прошли профессиональную переподготовку 

по программе «Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста»; 

1 педагог – по программе «Методист дошкольного образования»; 1 

педагог – по программе – «Инструктор по физической культуре в 

дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС»; 2 педагога  

- по программе «Управление персоналом». 

 

30% 

38% 

32% 
До 35 лет 

35-45 лет 

55 лет и старше 
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Таким образом, показатель реализации плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров МБДОУ № 29                  

г. Азова составил  на 1 сентября  2017г. -  99% , до конца 2017  года план 

будет реализован на 100%. 

 

Обеспечение методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО и Основной 

образовательной программы МБДОУ № 29 г. Азова 

 
ФГОС ДО  требует инновационных ресурсов. Одним из ключевых 

ресурсов становится компетентность педагогических кадров, развитие их 

способности к решению новых образовательных и педагогических задач.         

С целью повышения профессионального мастерства, роста 

профессиональных компетенций педагогов МБДОУ 29 г. Азова 

используются разнообразные формы и методы работы: 

Форма методической 

работы 

Год Тема 

Семинар 2016 «Реализация  Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 

практику работы ДОУ» 

 «Изучаем   профессиональный стандарт 

педагога» 

2017 «Профессиональная  компетентность  

педагогов в организации физкультурно - 

оздоровительной деятельности с детьми» 

Педагогический совет 

 форма проведения: 

-педагогическая  

гостиная 

- деловая игра 

- аукцион 

педагогических идей  

2016 «Взаимодействие  педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического 

здоровья детей в контексте требований 

ФГОС ДО» 

2017 «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей  МБДОУ № 29             

г. Азова в контексте требований ФГОС » 

45% 

44% 

1% 

Курсы повышения 
квалификации 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки 
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- «круглый стол» 

Консультации для 

педагогов 

2016 

 

 

 

«Современные педагогические технологии 

в образовательном процессе в условиях 

действия ФГОС ДО» 

«Взаимодействие педагога и детей в 

развивающей многокомпонентной среде по 

требованиям ФГОС» 

«Требования к развивающей предметно-

пространственной среде в условиях 

действия ФГОС ДО»   

«ФГОС ДО в практике работы с детьми: 

открытая образовательная и совместная 

деятельность взрослого и ребенка» 

2017 «Физическая готовность детей к 

школьному обучению в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Проектируем ООД в свете требований 

ФГОС ДО»  

                                                                                

«ИКТ – технологии в педагогической 

деятельности современного  педагога» 

Педагогическая 

мастерская 

2016 «Организация ООД с применением 

инновационных технологий личностного 

ориентирования» 

2017 «Метод проекта, как развитие 

познавательных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста» 

Методический час 2017 «Воспитатель-профессионал» - 

обсуждение путей реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

формирование  «Портфолио воспитателя» 

Открытые просмотры    2016 Организации игры в условиях реализации 

ФГОС ДО в разных возрастных группах с 

последующим самоанализом и анализом 

2017 Открытые просмотры и показы спортивно-

оздоровительных мероприятий с 

использованием здоровьесберегающих  

технологий в условиях реализации ФГОС 

ДО 

Лекторий для 

педагогов 

2017 «Нормативно-правовая база ФГОС ДО и 

профессионального стандарта «Педагог» 
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Данные за 2016-2017 учебный  год  свидетельствуют о том, что в 

МБДОУ № 29 г. Азова имеются все условия для повышения мастерства 

педагогических кадров: интерактивное оборудование (2 проектора, экран, 

интерактивная доска, ноутбуки, есть выход в сеть Интернет); библиотека 

новинок педагогической  литературы, специализированных журналов, 

пособий; «Копилка» методических разработок педагогов учреждения, 

характеристика современных ИКТ, материалы инновационной 

деятельности педагогического коллектива за прошедший период - это дает 

возможность педагогам использовать материально-техническое и 

методическое оснащение для расширения их информационного поля, 

обобщения и распространения педагогического опыта, проектирования 

воспитательно-образовательного процесса с детьми всех возрастных 

категорий.  

Особенность современного ФГОС ДО состоит в том, что он, прежде 

всего, носит деятельностный характер, который ставит перед 

педагогическими кадрами МБДОУ главную задачу -  развитие личности 

ребенка, поддержку собственной активности и инициативы детей, ставит 

акцент на создании условий, благоприятствующих позитивной 

социализации воспитанников. Поэтому наиболее актуальными в 

образовательном пространстве МБДОУ № 29 г. Азова стали   

информационно-коммуникационная технология, проектная технология, 

игровая технология, здоровьесберегающие технологии, технология 

портфолио. 

Основным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является   разработка и реализация детско-взрослых 

проектов: 

       -проект по адаптации  детей  раннего возраста группы № 13 

«Звёздочки» к условиям ДОУ «Здравствуй, Садик – Я пришёл!», итогом 

которого стала успешная адаптация детей раннего возраста к новой 

социальной среде, высокий процент посещаемости, минимальный процент 

заболеваемости; 

- игровой проект «Игра и игрушки», итогом которого стала выставка 

семейной игрушки, тематическая неделя «Игра и игрушки»; 

 экологический проект «Во саду ли, в огороде»                                                                      

(в рамках Года экологии в России); 

 проекты по здоровьесбережению: 

«Зоркие глазки», «Движение+Движение=Формула здоровья», 

«Дышим правильно, говорим легко, болеем мало»; 

 проекты по безопасности:  

«Детский сад – территория безопасности и здоровьесбережения!» 

«Азбука безопасности»  

«Правила дорожные – не такие уж и сложные!» 
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 «Пожару - нет!»  

Итог: победа (2-е место) в муниципальном этапе конкурса на 

лучший социальный видеоролик по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Берегите нас!», в рамках реализации 

мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 2011-2020 г.г.» и в честь 85-летия образования 

службы пропаганды безопасности дорожного движения. Победа (3 место) 

в областном этапе конкурса. 

С целью всемерной поддержки самооценки и самораскрытия 

каждого воспитанника, его позитивной социализации педагоги МБДОУ № 

29 г. Азова создают ситуацию успеха во всех видах деятельности для 

каждого ребенка: используют различные формы психолого-

педагогического сопровождения в предметно-развивающей среде: 

дневники достижений «Я все умею, все смогу!»; портфолио воспитанника; 

экран для родителей «Полный вперед!», в котором фиксируются 

продвижения ребенка; стендовая информация «Панорама добрых дел», 

стимулирующая желание дошкольника присоединяться к интересам и 

деятельности сверстников. 

 

Сопровождение молодых специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 
Молодые специалисты МБДОУ № 29 г. Азова включены в 

педагогическую деятельность коллектива - организована работа в паре с 

опытным педагогом «Наставник-стажер»; организовано наблюдение за 

работой более опытных педагогов.  

В ДОУ созданы условия для самообразования - молодые педагоги 

ознакомлены с разными подходами организации деятельности детей, 

организацией предметно-развивающей среды, методикой проведения 

учебной деятельности.  

Кроме того, с  молодыми специалистами осуществляются следующие 

формы взаимодействия: 

  упражнение в профессиональной деятельности: участие в 

методических мероприятиях внутри ДОУ,  

  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 
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ошибок; проведение саморефлексии педагогической деятельности, 

способствующей профессиональному продвижению,  

 стажировка «Наставник – ученик» - посещение молодыми 

педагогами мероприятий, организованных педагогами-

наставниками, с целью передачи опыта.  

В конце учебного года молодые специалисты приняли активное 

участие в открытом просмотре непосредственно-образовательной 

деятельности ДОУ – Методической неделе МБДОУ № 29 г. Азова.  

 

Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, 

конкурсах 
Всё больше педагогов МБДОУ № 29 г. Азова постигают новые формы 

самообразования: 

- участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского уровней; 

- принимают участие в сетевом взаимодействии, в рамках 

профессиональных сообществ, на различных Интернет-сайтах,  в 

социальной сети работников образования nsportal.ru., МААМ.RU и др.  

- являются непосредственными участниками методических 

мероприятий на городском уровне: 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1.  11 марта 2016 г. Участие в семинаре «Основные направления 

ДО в свете новых ФГОС ДО» 

2.  16-19 апреля 2016 г. Участие педагогов ДОУ в практическом 

семинаре Е.А. Лыковой «Проектирование 

образовательного процесса по художественно-

эстетическому воспитанию в ДОУ» 

3.  Май 2016 г. 

Май 2017 г. 

Участие в открытом просмотре НОД 

городского «Методического месячника» 

4.  Июнь 2016г. На базе МБДОУ № 29 г. Азова организовано 

проведение методического объединения 

старших воспитателей ДОУ города по вопросу 

условий аттестации педагогов дошкольного 

образования. 

5.  Август 2016 г. 

Сентябрь 2016г. 

Участие в вебинаре «Применение 

профессиональных стандартов в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях» 

6.  25.08.2016 г. 

 

ГМО старших воспитателей «Начало учебного 

года» 

7.  12.10. 2016 г. ГМО воспитателей города «Школа молодого 

воспитателя» 

8.  24 ноября 2016 г. Участие в VII Всероссийском форуме 
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«Здоровьесберегающее образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

9.  01.12.2016 г. ГМО старших воспитателей города 

«Организация работы школы молодого 

педагога» 

10.  15.12.2016 г. Семинар-практикум «Мнемотехника как 

средство мотивации речевой активности 

детей» 

11.  17.01.2017г. ГМО учителей-логопедов города. 

Выступление учителя-логопеда МБДОУ № 29 

г. Азова Ширяевой Л.В. на тему: 

«Логопедический кабинет: каким он должен 

быть» 

12.  Февраль 2017г. Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Воспитатель года Азова - 2017» 

 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБДОУ № 29 г. Азова  проходит планомерно 

и системно: 

 Соблюдается план работы и грамотно выстраивается баланс, между 

организованными формами работы педагогов и созданием условий 

для самостоятельной деятельности детей в МБДОУ № 29 г. Азова 

при реализации ФГОС ДО.  

 Педагоги повышают своё педагогическое мастерство через курсовую 

подготовку и профессиональную переподготовку, изучают и 

применяют современные инновационные психолого-педагогические 

системы воспитания и обучения.  

 Ведется работа по изучению критериев профессиональных 

компетенций педагогов в свете требований профессионального 

стандарта «Педагог». 
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Дальнейшие перспективы  работы по реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ № 29 г. Азова. 

 

1. Продолжение изучения и применение современных инновационных 

психолого-педагогических систем в образовательном пространстве. 

Повышение качества образования. 

2. Обеспечение информационной, методической, технологической 

готовности  педагогов для работы по реализации ФГОС ДО. 

3. Повышение уровня сформированности мотивационно - 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработка новых 

ценностей, принципов взаимодействия и общения с дошкольниками.  

4. Развитие материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

5. Построение целостного образовательного пространства на этапе 

перехода воспитанника из ДОУ в школу.  

6.  Расширение возможности и потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной компетентности за счет использования разных форм 

повышения квалификации. 

7. Апробация новой философии педагогического взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (педагоги, дети, родители, социум), 

моделирование современных приемов и методов в работе педагога с 

родителями, направленных на повышение активности родителей как 

полноправных участников образовательного процесса.   

 

На настоящем этапе реализации ФГОС ДО можно констатировать факт: 

МБДОУ № 29 г. Азова находится в стадии Развития, а не 

функционирования и Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования является реальным инструментом 

повышения качества образовательного процесса в МБДОУ № 29 г. Азова. 

 

 

 

 

 

 



                                       2 РАЗДЕЛ 
 

                                     АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
 

 

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

учебный год, учитывая рекомендации и пожелания Педагогического совета, а 

также в соответствии с действием Федеральных государственных 

образовательных стандартов к Основной общеобразовательной программе 

МБДОУ № 29 г. Азова, коллектив МБДОУ № 29 г. Азова  ставит перед собой                                                                                              

на новый 2016 – 2017 учебный год следующую цель: 

 

Создание благоприятных условий сохранения физического, 

психического и социального здоровья детей дошкольного возраста, 

всестороннего развития в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, поддержки  

природных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 
 

            через такие приоритетные направления работы,  как 

 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ № 29                 

г. Азова,  реализующего требования ФГОС ДО, через создание системы 

непрерывного профессионального развития  каждого педагогического 

работника.  

 Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников  путём 

обновления сложившейся  физкультурно-оздоровительной системы,                  

организации  эффективной  работы  по  развитию  у  детей двигательной  

активности  в режиме  ДОУ. 

 Совершенствование культуры речевого общения  всех участников 

образовательной деятельности (педагоги, родители, дети) через овладение 

коммуникативными способами взаимодействия с окружающим миром, 

грамотной  организацией  разговорной  среды. 

 Формирование атмосферы общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки  и сотрудничества ДОУ и семьи, используя 

современные формы продуктивного  взаимодействия  педагогов и 

родителей по проблемам воспитания дошкольников. 

 

Начало двухтысячных годов 21 века совпало со значительными 

изменениями в российском законодательстве. В первую очередь это связано со 

вступлением в силу с 1 сентября 2013г. закона «Об образовании в Российской 

Федерации».                                            

 С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 
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Подобный документ разработан впервые за всю 150-летнюю историю 

российского дошкольного образования, повлекший за собой осознание 

важности, необходимости и неизбежности будущих преобразований. 

   Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребёнка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

 Ориентируясь на новые ценностные установки, коллектив педагогов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 29 г. Азова формулирует основополагающую  

миссию своей педагогической деятельности – 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребёнка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

 

Педагогические установки МБДОУ № 29 г. Азова: 
 

-  Детский сад есть институт социальной личности. Детский сад - 

это культурная среда, которая взращивает личность. Личность 

рождается только в "культуре достоинства", там, где ребенка не 

оценивают, а ценят. 

-  Детский сад не является сферой услуг, этапом подготовки к школе; 

это этап позитивной социализации, индивидуализации развития и 

поддержки детской инициативы. 

-    Не ребенок готовится к школе, а школа, учитель адаптируется к 

возможностям и потребностям ребенка. 

- Главное в содержании дошкольного образования - не овладение 

знаниями, а готовность к развитию. 

- Развитие ребенка происходит в традиционных детских видах 

деятельности - "культурных практиках". Ему не подходят жестко 

регламентированные занятия. 

- В совместной деятельности взрослый должен быть партнером 

ребенка. 
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- ФГОС ДО нацелен не на результат, а на создание условий социальной 

ситуации развития. 

- Ребенок является субъектом образовательного процесса. Активность, 

инициатива ребенка служат средством его развития. 

- Диагностика контроля должна уступить место диагностике развития 

ребенка в зоне детско-взрослого  ближайшего развития. 

(материалы из книги И.Слепцовой"Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду") 

 

Новый Стандарт выдвигает требования выстраивания всей системы 

дошкольного образования в  качественно новом, инновационном режиме. 

Переход на качественно новый уровень образования определил 

необходимость непрерывного профессионального развития  педагогов МБДОУ 

№ 29 г. Азова, в основе которого находится система обеспечения 

профессиональной готовности педагогических работников,  определяющая 

последовательность содержания действий по реализации Стандарта. 

 

 Непрерывное профессиональное развитие  педагогов  требует  создания 

условий для: 

 повышения профессиональной компетенции  педагогов ДОУ по 

вопросам реализации  требований  ФГОС ДО; 

 апробирования инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированных на развитие интеллектуально-творческого и 

социально-психологического потенциала личности ребенка; 

 формирования общего стиля профессиональной деятельности, 

основанного на корпоративной культуре, состоящей из комплекса правил 

поведения и традиций: совместное принятие решений, постоянный обмен 

опытом и творческими идеями, поддержку и помощь коллег, сотрудничество и 

сотворчество. 

Мы придерживаемся дидактического правила:  

«учить учиться – актуально», ведь «поработать над самим собой», уметь  

«рефлексировать» (оценивать) свою собственную профессиональную 

деятельность  жизненно важно в наши дни, т.к. современный  педагог, 

постоянно развивающийся сам, способствует полноценному  развитию 

личности каждого ребёнка. Рефлексирующий педагог – это думающий, 

анализирующий, исследующий свой опыт педагог. Это, как сказал Д.Дьюи, 

"вечный ученик своей профессии" с неутомимой потребностью к саморазвитию 

и самосовершенствованию. 

Система непрерывного профессионального развития педагогов в 

учреждении  будет выстроена на основе: 

 совместной деятельности воспитателя и детей,  

  игровых форм образования дошкольников,  

  отсутствия жесткой регламентации детской деятельности,  

 учета гендерного подхода при организации педагогического процесса,  
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 ориентации на универсальность и интеграцию содержания дошкольного 

образования. 

Важными разделами методической работы в новых условиях станут:  

1.   профессиональное развитие и психологическая готовность активного 

включения  каждого педагога в единый процесс развития ДОУ,  в 

непосредственную деятельность;   

2.   мотивационная готовность к освоению новшеств, обеспечивающая 

активность  в принятии решений, формирующая уверенность в себе; 

3. профессиональная поддержка, отсутствие строго регламентированной 

деятельности,  атмосфера взаимного уважения всех участников педагогического 

взаимодействия,  умение работать в одной команде. 

 Профессиональное развитие педагогов  будет осуществляться с учетом 

актуальных профессиональных потребностей  и обеспечения комплекса 

мероприятий:  

- учеба в вузах, колледжах; профессиональная переподготовка, курсовая 

подготовка; 

- участие в школе современного педагога; 

- посещение обучающих семинаров, мастер- классов;  

- работа по приоритетному направлению педагога; 

- самообразование.                                                                                                                        

В результате - выход педагога на аттестацию. 
В МБДОУ № 29 г. Азова активно формируется система непрерывного 

профессионального развития педагогов, обеспечивающая  готовность к 

реализации ФГОС ДО.   

К современному педагогу МБДОУ № 29 г. Азова предъявляются 

новые требования:  

 владение современными технологиями развивающего обучения, 

определяющими новые параметры образования в XXI веке;  

 ориентация на развитие креативной личности;  

 способность «видеть» многообразие обучающихся, работать с ними; 

 учёт в образовательном процессе возрастных индивидуальных и 

личностных особенностей  различных контингентов детей (одарённых, с 

ограниченными возможностями здоровья, с девиантным поведением, с 

задержкой в развитии), умение  правильно   реагировать на их потребности;  

 потребность общаться с другими участниками образовательного 

процесса;  

 способность улучшать предметно-развивающую, психологически 

комфортную образовательную среду;  

 умение применять здоровьесберегающие технологии;  

 способность к педагогической рефлексии каждого педагога. 

Результатом эффективного методического сопровождения педагогов 

МБДОУ№ 29 г. Азова станет:  
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1)  осознанная готовность педагогов ДОУ к реализации новых образовательных 

стандартов;  

2) субъектная позиция педагога в отношении внедрения ФГОС ДО;                                                                                                                       

3)    повышение профессиональной компетентности педагогов;  

4) активизация педагогической рефлексии собственной профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                         

5)   самореализация педагога в профессиональной деятельности. 

Девизом саморазвития, профессионального становления педагогов МБДОУ 

№29  г. Азова в 2017-2018 учебном году можно взять высказывание 

знаменитого человека: 

         «Каждый человек обладает потенциалом двигаться в 

естественном положительном направлении. Каждому педагогу присущи 

чувство собственной ценности,  достоинства и способность направлять 

свою жизнь  и двигаться в направлении самоактуализации, личностного и 

профессионального роста». 

В.Э.Пахальян   

                                                                                                                  

Нет задачи важнее и сложнее, чем вырастить здорового человека. 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к 

состоянию физического и психического здоровья человека, особенно детей, 

начиная с самого раннего возраста.  Здоровье ребенка с первых дней жизни 

зависит от того микросоциума, в котором находится малыш, т.е.  в первую 

очередь от родителей, членов семьи.  

 В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, происходит 

созревание и совершенствование жизненных систем и функций организма, 

формируются движения, осанка, приобретаются физические качества, 

вырабатываются начальные гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Приобретаются привычки, представления, черты характера, 

без которых невозможен здоровый образ жизни.  

Важно, чтобы к моменту поступления в школу, ребёнок обладал хорошим 

физическим и психическим здоровьем, был развит, соответственно возрасту, по 

всем показателям. Физические качества детей будут эффективно развиваться, а 

здоровье сохраняться и укрепляться при условии, если будет разработана 

система работы ДОУ по физическому воспитанию и оздоровлению. Поэтому, 

приоритетным направлением работы педагогов  МБДОУ № 29   г. Азова, 

является воспитание здорового подрастающего поколения. 

Поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова будет осуществляться  через: 
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 использование сложившейся, обновлённой  системы физкультурно-

оздоровительной работы; 

 пропаганду здорового образа жизни, воспитание массовой  культуры 

здоровья; 

 формирование у родителей знаний, умений и навыков по различным 

аспектам здоровьесбережения, как детей, так и взрослых, распространение 

традиций семейного физического воспитания. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

включает: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Создание развивающей предметно – пространственной двигательной  среды.  

 Проведение НОД, дней здоровья, физкультурных праздников и досугов.  

 Оформление наглядной агитации и консультативная работа с родителями.  

  Работа по оздоровлению и физическому развитию воспитанников 

МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-2018 учебном году будет строиться на основе 

ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой, т. к. 

двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления, 

развития и обучения детей дошкольного возраста. Применение игровой 

деятельности и правильно сформированной системы физкультурно-

оздоровительной работы даст возможность добиться снижения уровня 

заболеваемости воспитанников ДОУ, вырастить ребятишек крепкими и 

здоровыми. 

Что означает двигательная активность? Это суммарное количество 

двигательных действий, осуществляемых ребенком в течение  дня. 

 Сущность и значимость двигательной активности для детей: 

развитие нервной системы - психики - интеллекта - физических качеств - 

формирование личностных качеств - здоровье - психолого-эмоциональное 

состояние. Основные причины нервно-психических и соматических 

заболеваний детей дошкольного возраста – интеллектуальные перегрузки и 

снижение двигательной активности,  как по объему, так и по интенсивности.                                                                                                                                      

К сожалению, болезнь нашей цивилизации - малоподвижный образ жизни. 

Недостаток двигательной деятельности опасен так же, как недостаток 

кислорода!  

Понятие «двигательный режим» включает в себя продолжительность, 

повторяемость и распределение всех видов физической деятельности детей в 

течение дня. И подразумевает все виды организованной и самостоятельной 
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деятельности, в которых четко выступают локомоторные (связанные с 

перемещением в пространстве) действия детей.                                   

Задача обновления системы физического развития детей педагогами 

(воспитателями, узкими специалистами) МБДОУ № 29 г. Азова – 

активизировать интерес к движению,  научить управлять движениями, 

обогащать состав движений и содержание двигательной деятельности в 

целом,  развивать двигательное творчество. 

Двигательная активность способствует: 

-повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;          

-росту физической работоспособности; 

-нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 

-появлению положительных эмоций, способствующих укреплению 

психического   здоровья. 

Двигательная деятельность является главным видом деятельности 

образовательной области «Физическое развитие». Проводя разные формы 

двигательной деятельности, педагог МБДОУ№ 29 г. Азова обязан: 

-наблюдать за состоянием детей, регулировать нагрузку в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями здоровья воспитанников 

(увеличивать или уменьшать время движения, отдыха), 

-изменять при необходимости правила и условия организации 

двигательной активности, регулировать длительность пауз в игре, НОД, в ОД  в 

режимных моментах, 

-выбирать место для организации двигательной деятельности 

(проведения игр, соревнований, эстафет и т. д.): спортзал, спортплощадка, 

парковая зона, групповой участок, луг или лесная полянка и т. д., 

-изменять сложность препятствий, преодолеваемых в игре, определять 

дистанцию для пробежек, количество прыжков, поворотов, высоту лазания и 

условия ползания и т. д.,  

-отбирать и эффективно использовать соответствующее спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Структуризация. 

- Общая продолжительность двигательной активности занимает: 

  не менее 50% периода бодрствования,  

 при этом 90% - средней и малой интенсивности,  

 10-15% - большой.  

Педагоги строго выполняют эти требования, обеспечивающие 

предупреждение утомления ребенка на протяжении всего дня, создают 

условия для правильного физического развития всех воспитанников ДОУ.                                                                                                                                            

- Согласно нормативно-правовым документам, регламентирующим санитарно - 

эпидемиологические правила и нормы для дошкольных образовательных 
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учреждений, максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-7 лет составляет 6- 8 часов в неделю. 

- За время пребывания ребенка в ДОУ использование разных форм физического 

воспитания  обеспечивает двигательную активность в пределах от 9000 до 15 000 

движений, что соответствует физиологическим  потребностям организма детей. 

- Для реализации двигательной деятельности детей  в ДОУ используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки (с 

мягким тартановым покрытием), центров двигательной активности в групповых 

помещениях. Содержанием двигательного режима, в соответствии с возрастом, 

является двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, 

физическим упражнениям; периоды активности чередуются со «спокойными» 

видами деятельности. 

 - Определенная часть двигательного режима состоит из  физических 

упражнений,  специально подобранных  для  формирования  систем и функций 

организма и коррекционной  работы, которые проходят через индивидуальные и 

организационные формы работы.  

- Самые высокие двигательно-физические нагрузки приходятся на время первой 

прогулки  (с 10 до 12 часов). Однако в те дни, когда проводятся физкультурные 

занятия, для прогулки воспитатели подбирают подвижные игры средней 

интенсивности.  

- Осуществляется осторожный  подход к физическим нагрузкам после дневного 

сна. Детям предоставляется возможность двигаться самостоятельно в  созданных 

для этого условиях. 

 - Обязательна умеренная и целесообразная двигательная деятельность до 

завтрака и перед непосредственно-образовательной деятельностью, требующая 

от детей умственной нагрузки.  

Каждому ребенку в МБДОУ № 29 г. Азова даётся возможность 

достаточно и разумно! двигаться самостоятельно! 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

определены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Цель профессиональной деятельности педагогов  МБДОУ № 29                          

г. Азова, в свете требований ФГОС ДО - создание благоприятных условий 

для того, чтобы дошкольники росли физически здоровыми и крепкими, 

решается  на  хорошем профессиональном уровне, хотя проблемы и 

перспективы в работе имеются. 
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Прогнозирование успешной результативности  воспитанников МБДОУ             

№ 29 г. Азова   в реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 улучшение здоровья детей, 

 сформированность навыков личной гигиены,  

 желание вести здоровый образ жизни (почаще бывать на свежем воздухе, 

заниматься спортивными играми, улучшать свои результаты по освоению 

основных видов движений, испытывать чувство радости и удовольствия 

от состояния быть здоровым), 

  повышение уровня адаптации к современным условиям ранней 

социализации, 

  жизненная потребность жить в комфортной, развивающей, 

здоровьесохраняющей  двигательной среде, 

 приобщение дошкольников к культуре здоровья своей нации. 

Перспективы в работе педагогов по реализации требований Стандарта:  

воспитание 

 физически развитого, крепкого, здорового ребёнка, способного          

жить и радоваться  жизни в сложном, современном мире                    

детей и взрослых; 

  гуманиста, творца, носителя и пропагандиста  массовой  культуры 

здоровья; 

 Гражданина, Семьянина, Профессионала, Патриота России.  

Древнюю пословицу можно взять эпиграфом физкультурно-оздоровительной 

работы в МБДОУ № 29 г. Азова: 

« У кого есть Здоровье, у того есть Надежда. 

                                           У кого есть Надежда, у того есть всё!!!» 

Воспитание культуры речи - проблема нравственная, имеющая 

социальную значимость. Воспитанность и культура человека ярко 

проявляются в умении оформлять мысль в слове, в манере говорить и 

общаться, в богатстве словарного запаса. 

В.А. Сухомлинский подметил, что «речевая культура человека - это 

зеркало его духовной культуры». Важно, чтобы ребёнок с раннего 

возраста  учился и мыслить, и общаться посредством слова, соблюдая 

общепринятый речевой этикет. 

Речевое развитие ребёнка зависит от того, какую речь он слышит от 

окружающих. Первоначальное овладение человеческой речью основано на 

подражательности. Дети удивительно чутко улавливают, как разговаривают 

взрослые — спокойно или с раздражением, умеренно громко или крикливо, 
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уважительно или с пренебрежением, и, подражая, копируют услышанное. 

Вслушайтесь, как говорит ребёнок, и вы непременно заметите, что в его 

интонациях проявляются особенности произношения отца и матери, бабушки 

и дедушки; он передаёт их жесты и мимику; использует характерные и часто 

употребляемые ими обороты речи. Языковое богатство близких, как и 

недостаток их языковой культуры, становится достоянием ребёнка. 

Задача полноценного речевого развития дошкольников - одно из 

важнейших направлений деятельности МБДОУ № 29 г. Азова. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития 

ребенка, поэтому приоритетным направлением деятельности педагога 

МБДОУ № 29 г. Азова является формирование устной речи и навыков 

речевого общения, опирающееся на владение родным литературным 

языком.                                                                                                                      

Развивая детскую речь, мы расширяем не только речевые возможности 

ребенка, но и непосредственно влияем на его интеллектуальные способности, 

внимание, память, кругозор и другие аспекты жизнедеятельности.                                                                                                             

     Правильному произношению, выразительному интонированию, умению 

выбирать  необходимые и верные языковые средства для выражения своих 

мыслей коллектив сотрудников МБДОУ № 29 г. Азова  начинает обучать 

детей  с раннего возраста. Педагоги и вспомогательный персонал внимательны 

к собственной речи, как на обучающих занятиях, так и в повседневной жизни.                                                                                                            

Требования к формированию культуры речи воспитанника ДОУ:                                        

 уметь  чётко и ясно произносить слова; 

 правильно и понятно для окружающих излагать мысль; 

 вежливо отвечать на вопросы взрослых и обращаться к ним с 

просьбой; 

 не перебивать говорящих;  

 внимательно выслушивать указания старших, говорить без крика, 

владея силой голоса и различными интонациями, спокойно и скромно 

держать себя во время разговора; 

 быть  живым и тактичным собеседником. 

На речь и поведение ребёнка во время разговора влияют его 

интеллектуальное развитие, особенности его нервной системы, 

сформированность мыслительных процессов, а также семейная речевая среда. 

Работа, проводимая в детском саду по формированию у детей речевой 

культуры, наиболее результативна, если находит продолжение в семье. 

        Не случайно считается, что речь человека – его визитная 

карточка, поскольку от того, насколько грамотно он выражается, зависит его 

успех не только в повседневном общении, но и в профессиональной 
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деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи 

педагога, работающего с детьми дошкольного возраста. 

Качество речевого развития дошкольника зависит от качества речи 

педагогов и от речевой среды, которую они создают в дошкольном 

образовательном учреждении. Именно поэтому, к речи педагогов МБДОУ № 

29   г. Азова сегодня предъявляются высокие требования, и проблема 

повышения культуры речи воспитателя, узкого специалиста 

рассматривается в контексте повышения качества дошкольного 

образования. 

В современных исследованиях проблем повышения культуры речи педагога, 

выделяются компоненты его профессиональной речи и требования к ней. 

 Компоненты профессиональной речи педагога МБДОУ№ 29 г. Азова: 

 качество языкового оформления речи; 

 ценностно-личностные установки педагога; 

 коммуникативная компетентность; 

 четкий отбор информации для создания высказывания; 

 ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 

 

Содержание речи педагога  МБДОУ №29 г. Азова включает: 

 Правильность – соответствие речи языковым нормам. 

 Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая лежит в ее основе. 

 Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. 

 Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку.  

 Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального сопереживания.  

 Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. 

 Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации 

и условиям общения. 

Перед педагогическим коллективом МБДОУ № 29 г. Азова на 

сегодняшний день  задача развития речи дошкольника, его способность к 

коммуникации     при поступлении в школу, стоит очень остро, хотя в 

учреждении работает высокопрофессиональная логопедическая служба (5 

групп коррекционной направленности), стабильный состав педагогических 

работников с большим практическим опытом работы по формированию 

грамматически  правильной,   красивой речи детей. 
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Проблема речевого развития сегодня актуальна для всего 

дошкольного образования - процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остается стабильно высоким, поэтому: 

 овладение родным языком является одним из важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве;  

 формирование личности ребёнка в целом, основных психических 

процессов непосредственно связано с развитием речи; 

 обучение дошкольников родному языку – основная 

составляющая  подготовки детей к школе; 

 совершенствование монологической речи, как основы 

формирования связной речи дошкольника, востребованный  компонент 

обучающего процесса. 

На передний край решения проблемы вышла необходимость                                    

создания условий для полноценного развития речи детей                                                

разных возрастных категорий     МБДОУ № 29 г. Азова: 

1) обогащение развивающей предметно-речевой  среды; 

2) целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над 

речевым развитием детей во всех видах детской деятельности; 

3) повышение профессионального роста педагогов в вопросах 

речевого развития дошкольников; 

4) изучение состояния устной речи детей; 

5) участие родителей в речевом воспитании детей. 

Условиями успешного речевого развития воспитанников  

являются следующие критерии: 

1. Развитие разговорной  речи детей в общении с взрослыми и 

сверстниками. 

2. Формирование  звуковой культуры речи детей в соответствии с 

возрастными особенностями. 

3. Обогащение  словаря с учетом возрастных особенностей. 

4. Овладение  грамматическим строем речи. 

5. Развитие связной речи,  произносительной  формы с учетом 

возрастных особенностей. 

6. Понимание и  выполнение словесной инструкции. 

7.Развитие планирующей и регулирующей функции речи детей в 

соответствии с  возрастными особенностями. 

8.Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, 

использования фольклора в речевой практике дошкольника. 

9. Владение педагогом правильной литературной речью. 
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Традиционные направления работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» в МБДОУ № 29 г. Азова: 

 Развивающая речевая среда                           

 Формирование словаря                                        

 Звуковая культура речи                                       

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению грамоте 

Речевое развитие дошкольников в МБДОУ № 29 г. Азова будет  

осуществляться в различных формах: 

 в форме  НОД,  

 совместно-познавательной речевой игры, 

  в ходе повседневного свободного общения со сверстниками и 

           взрослыми в быту,                    

 при  самообслуживании,  

 в режимных моментах,  

 на прогулках, 

 в самостоятельной деятельности детей. 

Формы инновационной  работы по речевому развитию 

 дошкольников  МБДОУ № 29 г. Азова: 

 литературно-музыкальные праздники и гостиные, 
 фольклорные ярмарки, игры-драматизации, разные виды театров, 
  агитбригада, социальные акции, 
 речевые газеты, книги - самоделки,  
 проблемные ситуации, посиделки,  
 логоуголок, уголок чтения, 
 интерактивные речевые стенды, календарь событий и др. 
   Планируется организация  досугов  по произведениям детских 

писателей, вызывающая  у детей интерес к художественному слову. Такая 

форма  знакомит и учит понимать смысл жанровых особенностей 

литературных произведений. Они проводятся в форме непринуждённого 

общения с детьми. 

   Показателем хорошего развития речи детей является участие в 

конкурсе чтецов. При подготовке к конкурсу дети учатся не 

только  правильно проговаривать каждое слово, но и  эмоционально 

передавать смысл произведения. Педагог при этом стремится  развивать 

детскую речевую активность, тактично исправляя ошибки (неправильное 

ударение в слове или грамматическую ошибку). В МБДОУ № 29 г. Азова  

конкурсы чтецов любимы и востребованы. 

Развитию речевой активности способствуют игры-драматизации, 

которые развивают вкус и интерес к художественному слову, выразительности 
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речи, художественно-речевой деятельности. В играх-драматизациях 

закрепляются и уточняются: словарь, навыки быстрого выбора наиболее 

подходящего слова, навыки словообразования и словоизменения, дети 

упражняются в составлении связных высказываний,  развивают свою 

объяснительную речь. Воспитатели старших групп делают упор на новые 

речевые игры развивающего характера. 

   Театрализация привлекательна тем, что вносит в детские будни 

атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить 

инициативу, способствует развитию у них коллективных умений, чувства 

взаимопомощи, взаимопонимания. В работе с детьми используются различные 

виды театров: перчаточный, картонажный, пальчиковый, на лопаточках, 

бибабо. 

 Организуя предметно-развивающую речевую среду в старшем 

возрасте, педагоги  учитывают, что в этом возрасте происходит единение речи 

с мышлением. Именно со старшими дошкольниками  полезно проводить 

словесные театрализованные игры. Использование мнемотехнических 

средств, символов схем, как основы для запоминания, выйдет на первый план 

развивающего речевого развития дошкольников  МБДОУ № 29 г. Азова. В 

группах имеется достаточное количество справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детских энциклопедий, папок с разнообразным 

иллюстративным материалом, географических карт и атласов, дидактических 

игр, использующихся в   развитии  не только речевой  активности, но и 

познавательных интересов. Тем не менее, речевая образовательная среда будет  

постоянно обновляться, оставаясь мобильной, функциональной, 

инновационной. 

  Грамотно смоделированная  развивающая речевая среда будет 

работать на стимулирование  развития  самостоятельности, инициативности, 

поможет утвердиться чувству уверенности в себе, активизирует речевую 

функцию ребёнка дошкольного возраста. Неформальное общение со 

сверстниками и педагогом, при партнёрском взаимодействии, положительно 

повлияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом. 

В многофункциональном игровом пространстве воспитанник МБДОУ № 29 г. 

Азова получит основу грамотного речевого общения в социуме, что даст 

положительные успехи его дальнейшего школьного обучения. 

  В старшем возрасте характерно критическое, оценочное отношение к 

речи окружающих; у детей развивается контроль за точностью своего 

высказывания. Думающие, прогрессивные педагоги МБДОУ №29 г. Азова 

создают условия свободного разговорного пространства в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, на прогулке и т. д., когда  дети 
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устанавливают и проговаривают следственные связи о необходимости тех или 

иных действий речевым способом, озвучивая логическую операцию (о пользе 

умывания, чистки зубов, последовательности раздевания и  одевания, для чего 

проводится утренняя гимнастика, какое настроение даёт человеку 

сегодняшняя погода и т.д.). В такой речевой деятельности формируются 

начала монологической речи, основа школьной речевой практики. Такой 

вид обучающих занятий будет эффективен и использован воспитателями и 

узкими специалистами МБДОУ № 29 г. Азова в этом учебном году.  

  Таким образом, правильно подобранные эффективные формы, методы 

и приемы работы, наиболее рациональные средства обучения (например: 

интерактивные речевые разминки), способствуют повышению 

коммуникативной компетентности ребенка в речевой деятельности, а так же 

обеспечивают становление значимых для дошкольного возраста личностных 

качеств. 

Перспективы методического сопровождения речевого общения:  

1. Стимулирование деятельности педагогов на улучшение эффективности 

работы по речевому развитию дошкольников через расширение активных 

форм организации речевого пространства. 

2. Создание условий продуктивного общения, формирования коммуникативно-

риторических умений, воспитания  культуры речевого поведения: 

2.1.Развитие способности ориентироваться в ситуации общения. 

2.2.Овладение умением анализировать и оценивать общение. 

2.3.Формирование норм и правил речевого этикета. 

2.4.Совершенствование невербальных средств общения. 

2.5.Использование в речи средств выразительности устной речи. 

2.6.Разрушение психологического барьера при общении. 

3. Активизация мотивации родителей в поддержке деятельности ДОУ по 

формированию культуры общения у дошкольников. 

4. Создание современных условий обучения детей эффективному общению 

(технические средства, электронные носители информации, мультимедийные 

программы). 

   Прогнозируемые результаты: 

 повышение речевой культуры взрослых (педагогов и родителей); 

 активная позиция со стороны родителей; 

 обогащение жизни детей разнообразными, нетрадиционными, активными 

формами организации деятельности; 

 совершенствование и применение современных технических средств 

обучения; 

 положительная динамика в развитии речи детей, в овладении основами 

эффективного общения, в развитии коммуникативно-риторических умений; 
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 эффективность педагогической деятельности за счет организованных форм и 

средств обучения. 

 

Показатели оценки речи детей: 

- умение ориентироваться в разных ситуациях общения  (учитывая, кто говорит, 

к кому обращается говорящий, с какой целью, что – о чем, как и др).; 

- умение анализировать и оценивать собственное речевое поведение и речевое 

поведение другого человека (что сказал говорящий, что хотел сказать, что 

сказал ненамеренно и т.д.); 

- владение своим голосом, использование средств выразительности речи 

(умение пользоваться интонацией, выбрать оптимальный темп, громкость 

произношения, плавность речи); 

- овладение культурой слушания  (внимательно слушать собеседника, 

адекватно реагировать на речь говорящего); 

- использование правил речевого этикета, умение вести этикетный диалог; 

- соотношение вербальных и невербальных средств общения, владение 

невербальными средствами (мимикой, жестами, телодвижениями). 

 

Оценка прогнозирования эффективности работы 

 по развитию связной речи: 

 Высокий уровень организации педагогического процесса (отбор оптимальных 

форм, методов и приемов, целесообразность отбора предложенных активных 

организационных форм, достижение прогнозируемых результатов). 

 Овладение детьми старшего дошкольного возраста основами эффективного 

общения, культурой речевого поведения.  

 Активность, интерес, инициативность, творчество, положительная мотивация 

родителей к подготовке и участию в  мероприятиях по речевому развитию. 

 Использование технических средств обучения, повышающих интерес, 

активность, возможность достижения прогнозируемых результатов.   

 

Рекомендации  успешной реализации 

образовательной области «Речевое развитие»: 

педагогам  МБДОУ № 29 г. Азова 

1. Организация  педагогических условий для развития речи. Развитие  и 

поощрение  всех  форм речевой активности детей, как на занятиях, так и вне.  

2. Проведение специальных упражнений и игр по формированию восприятия 

фонематической стороны речи: обучение определению места звуков в слове, 

места ударения, отличительных  признаков  фонем, количества и 

последовательности звуков и слогов. 

3. Моделирование правильного речевого темпа, предложение образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, 
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сказок, малых стихотворных фольклорных форм  (пословиц, загадок, 

скороговорок и т.д.). 

4. Стимулирование  обращения ребёнка к взрослому, сверстнику с вопросами, 

сообщениями, побуждениями. 

5. Работа с художественными произведениями, обучение  детей рассказыванию, 

чтению выразительно наизусть стихотворных форм. Особое внимание 

уделяется развитию творческого рассказывания. 

6. Способствование развитию речи в игре и отражению литературных образов в 

сюжетно-ролевых играх детей. 

7. Обеспечение развития наиболее сложных лексических значений, передающих 

как непосредственное состояние, так и оттенки эмоциональных состояний, в 

процессе драматизации детских литературных произведений. 

 

Родителям воспитанников  МБДОУ № 29 г. Азова 

1. Эмоциональное общение с ребенком с момента рождения. 

2. Создание  условий для общения с другими детьми. 

3. Речь взрослого – пример для подражания. 

4. Развитие мелкой моторики руки, способствующей  развитию речи ребенка. 

5. Совместные игры взрослого и ребенка. 

6. Чтение художественной литературы, разучивание стихов. 

7. Удовлетворение любознательности ребенка. Ответы на все его «почему». 

8. Рассказывание фольклорных форм «руками» - пальчиковые игры. 

«Прекрасная речь, когда она, как ручеёк, 

Бежит среди камней чиста, нетороплива. 

И ты готов внимать её поток 

И восклицать: О! Как же ты красива!» 

Е.Щукина 

«Семья для ребенка - это источник общественного опыта, здесь он 

находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное 

рождение. И если, мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, 

то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность».  

( С.В. Глебова)  

Рабочая группа по разработке Федерального государственного 

образовательного стандарта под руководством Александра Асмолова 

 отметила, что  

новый ФГОС ДО должен гарантировать качественное дошкольное 

образование каждому ребёнку из разных социальных групп, должен быть 

нацелен на главный результат – социализацию ребёнка, потребность в 

творчестве, любознательность, мотивацию в достижении успеха.  
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Важной  задачей нового Стандарта является повышение 

культуры педагогической грамотности семьи, учет интересов 

всех участников образовательного процесса, но, прежде всего, – 

ребёнка. 

  Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

дошкольников. С введением Федерального государственного стандарта 

большое внимание уделяется работе с родителями. 
 

Новые задачи, стоящие перед МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-2018 

учебном году,  предполагают - открытость, тесное сотрудничество и 

взаимодействие со всеми социальными институтами, помогающими  

решать образовательные задачи.  

Самый главный партнер МБДОУ № 29 г. Азова – СЕМЬЯ.                                                                  
На современном этапе МБДОУ № 29 г. Азова - это 

                   открытая образовательная система, где: 

 с одной стороны - свободный, гибкий, дифференцированный, гуманный 

процесс педагогического коллектива,  

 с другой - ориентировка на сотрудничество и взаимодействие с родителями и 

ближайшими социальными институтами, т.е.  взаимовыгодное социальное 

партнерство, осуществляемое в рамках действующего законодательства. 
 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в МБДОУ № 29  г. Азова   решается в трех  направлениях: 
 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 
 

Основные задачи работы: 
 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 

поддержать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
 

Принципы взаимодействия с родителями: 
 

1. Доброжелательный стиль общения. 

2. Индивидуальный подход. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 
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4. Тщательная подготовка к каждому    мероприятию. 

5. Динамичность.  
 

МБДОУ № 29 г. Азова быстро и мобильно реагирует на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы; меняет формы и направления работы по 

взаимодействию  с семьей. 
 

Анализ социального состава родителей осуществляется через: 

-  анкетирование, тестирование, блиц-опрос, 

- личные беседы, работу в микрогруппах, 

- вечера вопросов-ответов. 
 

Традиционные формы работы с семьей. 

1. Педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации. 

2. Общие и групповые собрания. 

3. Наглядная пропаганда: родительские уголки, стенды. 

 

Типичные проблемы такого взаимодействия: 

 Ведущая роль в организации работы с семьей отводится педагогам –

консультативная помощь родителям, рекомендации, советы.                                 

Семья воспринимается общественностью как педагогически 

несовершенный фактор в становлении личности ребенка. 
 

Факторы новой философии взаимодействия педагогов и родителей: 

 положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей; 

 учет индивидуальности ребенка;    

 самостоятельный выбор родителями направления в развитии 

и воспитании ребенка; 

  укрепление внутрисемейных связей;   

 возможность реализации единой программы воспитания и 

развития ребенка в детском саду  и семье;  

  возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений.  
 

Основные принципы организации работы в рамках новых форм работы 

с семьей: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается 

его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей 

и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье 

и в ДОУ; 
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- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребенка. 

Функции МБДОУ №29 г. Азова в  работе с семьей: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой                   

учебно - воспитательного процесса, организуемого в ДОУ. 

 Психолого - педагогическое просвещение родителей. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

 Помощь отдельным семьям в воспитании детей. 

 Взаимодействие родителей  с общественными организациями. 
 

Новые формы взаимодействия с семьей. 

В процессе работы с семьей в МБДОУ № 29 г. Азова  решаются задачи, 

связанные с формированием системы регулирования отношений 

образовательного учреждения и семьи, с возрождением традиций семейного 

воспитания, вовлечением родителей, детей и педагогов в объединения по 

интересам и увлечениям на базе МБДОУ № 29 г. Азова, организацией 

семейного досуга. 

  В 2017-2018 учебном году коллектив сотрудников  МБДОУ № 29 г. Азова,               

помимо традиционных форм, планирует  активно использовать                               

инновационные формы и методы работы с семьей: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- консультации специалистов; 

- устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 

- семейные спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- семейные проекты "Наша родословная", «Я-Род-Народ-Родина»; 

- презентация «Семейных фотоальбомов», родовых реликвий, талисманов; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- интеллектуальные ринги детей и родителей; 

- контрольные для родителей; 

- интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

- родительская гостиная; 

- конкурс семейных талантов; 

- портфолио  семейного успеха; 

- аукцион секретов воспитания и др. 

 

 Предполагаемые критерии результативности работы с семьей. 

1) Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю 

ДОУ, как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании 

детей в семье, желание их совершенствовать. 

2) Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и 

опыт других родителей. 
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3) Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную 

сторону. 

4) Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений 

и ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие 

родителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, 

субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в 

педагогической деятельности. 

5) Положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в МБДОУ № 29 г. Азова. 

 

Прогнозирование ожидаемого результата: 
- Родители проявляют исходящую инициативу по проведению новых форм 

общения семей ДОУ. 

- Педагоги – инициативны, общительны, профессионально подкованы. Они 

проявляют творчество, выдумку, фантазию в целях претворения  новых идей 

взаимодействия с родителями в жизнь. 

- Тесное общение педагогов ДОУ и родительского сообщества в целях 

решения конфликтных ситуаций, способность найти согласие в сложившейся 

ситуации. 

- Проявление интереса родителей к жизни детского сада, участие в 

совместных делах, мероприятиях, проектах по инициативе двух сторон. 

- Изменение стиля общения педагогов и родителей с формального на 

партнерское; родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают, 

убеждают, как лучше организовать совместное (взрослые и дети) 

мероприятие, праздник. 

- Положительное влияние совместной деятельности родителей и педагогов на 

эмоциональное состояние воспитанников: уверенность детей в себе, 

проявление активности, интереса, доброе сердечное отношение к 

сотрудникам детского сада; понимание детьми и родителями сложности 

работы педагогов, проявление желания помочь в детском саду;  

эмоциональный подъем, желание быть в центре всех игр и занятий. 

- Апробация новой успешной философии взаимоотношений МБДОУ № 29                    

г. Азова и родителей (законных представителей) воспитанников даст 

положительный результат в интересах ребёнка. 
 

Важные моменты: 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 

сегодняшний день в МБДОУ № 29 г. Азова остается актуальной, приобретая 

порой обостренный характер.                                                                                                           

Мир постоянно усложняется, не хватает времени для живого человеческого 

общения. Поэтому, педагоги планируют организовывать такие виды 
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мероприятий с родителями, чтобы они были интересней и важней 

повседневных дел родителей.  

Требование сегодняшнего дня в МБДОУ № 29 г. Азова:                                     

повернуться лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, привлечь 

семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. 

Сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение 

педагогов и родителей. В общении воспитателя с родителями неуместны: 

категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. 

Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй – 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Семья и детский сад связаны общими задачами в воспитании ребенка. 

Поэтому, здесь важен не принцип параллельности, а принцип 

взаимопроникновения двух социальных институтов: семьи и детского сада. 

Талисманом каждой семьи воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова 

рекомендуем взять слова мудрого  Омара Хайяма:  

«Крепка бывает та СЕМЬЯ,  

               Где нет владений буквы «Я». 

                            Где правит только слово «Мы», 

                                                 Где есть совместные мечты»                        

Культурно-досуговая деятельность МБДОУ № 29 г. Азова – важный 

раздел организации жизни  воспитанников, который способствует: 

 -культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что 

необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

 -развитию детского творчества в различных видах художественной 

деятельности; 

-развитию способностей к  импровизации, готовности к экспромту; 

-созданию условий для  творческого взаимодействия детей и взрослых; 

-формированию  коммуникативной культуры детей; 

-расширению кругозора детей, обогащению разнообразными 

впечатлениями средствами интеграции  содержания различных 

образовательных областей; 

 -формированию представлений о формах культурного отдыха, 

воспитанию потребности в культурных развлечениях. 
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Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на 

 воспитание и развитие ребенка, на формирование  его Я-концепции. Но 

главной, приоритетной задачей культурного досуга в ДОУ является 

создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что является чрезвычайно важным для 

современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения современной 

жизни!). Реализация этого условия требует от педагогов МБДОУ № 29                           

г. Азова умения организовать детский досуг, сделать его игровым, 

импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. 

«Без праздника не бывает детства» (Уильям Уорд).  

Наши маленькие жители планеты  живут в своем особом мире, в котором 

немало места отводится праздникам, развлечениям, веселью и радости.                           

С целью обеспечения психологического комфорта воспитанников педагоги 

МБДОУ № 29 г. Азова  следят за настроением детей, хвалят, подбадривают 

их, создают условия для творческого самовыражения (снятие чувства 

неуверенности, зажатости, боязни сделать то-то не так).    

Педагоги  МБДОУ № 29 г. Азова  владеют тремя основными «ключами» 

организации детских досугов – это три «И»: 

Интеграция  -  Игра  - Импровизация, 

а значит,  они готовы к  организации и проведению  культурно-досуговой 

деятельности с детьми разных возрастных категорий. 

Разделы культурно-досуговой деятельности: 

 Отдых 

 Развлечения 

 Праздник 

 Самообразование 

 Творчество 

Содержание культурно-досуговой деятельности  с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей работы, в 

которой отражается:  время года, тематика разделов из различных образовательных 

 областей, владение детьми различным умениями. 

 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив МБДОУ № 29 г. Азова 

намерен использовать самые разнообразные и популярные формы культурно-

досуговой  деятельности, например,   виды отдыха: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями;  

 работа на территории детского сада;     

 спортивный отдых; 

  игры со снегом, песком и водой; 

  прогулки; 

  беседа с взрослым; 

 игровая деятельность; 

 чтение книг; 

  просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 
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  рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

 прослушивание сказок, песен, мелодий. 

      

Следующие праздники: 
 государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, 

День  Победы, День знаний, Праздник города; 

 международные: День защиты детей, Международный женский день; 

 народные и фольклорные: Масленица, Осенины, Коляда, Весенний 

хоровод; 

 бытовые и семейные: День рождения, Выпускной утренник, Праздник 

Букваря, Последний звонок и т. д.; 

 «детсадовские»: Праздник мыльных пузырей, День варенья, День 

Нептуна, Праздник бантиков, Город весёлых мастеров.  

        Развлечения: 

 театрализованные: кукольный и теневой театр, театр игрушки, 

плоскостной театр, кукольный на руке, на ложках, на фланелеграфе, 

пальчиковый театр, би-ба-бо и т. д.; 

 познавательные: КВНы, викторины, литературные чтения, 

экологические конкурсы, интеллектуальные игры: «Умники и умницы», 

«Знайки и Всезнайки», «Великие путешественники» и т. д.; 

 спортивные: «Малые Олимпийские игры», «Детсадовский мундиаль», 

«Калейдоскоп подвижных игр», «Делай, как Я, делай, как Мы, делай 

лучше Нас!», «Народные – хороводные» и т. д.; 

 музыкально-литературные: концерты художественной 

самодеятельности, музыкальные ринги, конкурсы: «Лучшая певунья 

«Маячка», частушечников «Мы – частушечники удальцы, мы - ребята  

молодцы!», совместный детско-взрослый проект «Семейный ГОЛОС», 

конкурс на лучшего чтеца «А как речь-то говорит – словно реченька 

журчит!», конкурс Юмористов, конкурс Красоты «Наша девочка краса – 

Длинная коса», шоу «Сам себе костюмер» и т. д.. 

            Новые формы организации досуга дошкольников: 

Самообразование: 

1. Игры – компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольно-

печатные, конструкторские. 

2. Коллекционирование различных предметов, хобби. 

3. Экспериментирование. 

4. Самостоятельная познавательная и художественная продуктивная 

деятельность. 

5. Познавательное развитие: знакомство с познавательной 

литературой, беседы с взрослыми, просмотр телепередач, 

посещение музеев, выставок, спектаклей, цирка, зоопарка, 

исторических памятников, знаменитых мест, парков, скверов. 
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Творчество: 

Занятия в творческих студиях: 

- Театральная 

- Художественная 

- Музыкальная 

- Конструирование 

- Моделирование 

- Рукоделие 

          Выводы:  Каждый ребёнок от природы неповторим, у всех есть свои 

наклонности, способности, генетические  задатки, дети, каждый по-своему, 

любознательны, активны, деятельны.   

Увидеть индивидуальность, создать необходимую проектировочную среду, 

помочь приобрести возрастные умения и навыки, дать возможность 

прожить интересную, познавательную, психологически комфортную, 

счастливую жизнь в стенах детского сада – цель работы педагогов 

МБДОУ № 29 г. Азова по направлению культурный досуг детей 

дошкольного возраста. 
        В МБДОУ № 29 г. Азова  культурно-досуговая деятельность  является по 

форме и содержанию синтезом  различных видов творчества, игры, общения, 

способствует не только   эстетическому воспитанию детей,  обогащению  их 

жизненного опыта,  развитию деятельностных способностей, но и  несет в себе 

психо-терапевтическую функцию, формирует потребность в культурном досуге 

как особом виде  наслаждения и отдыха. В воспитании этой потребности  

содержится  рецепт профилактики многих социальных болезней, которые могут 

встретиться в дальнейшей жизни детей,  а также «ключ» к счастливой жизни, 

наполненной стремлением к эстетическим переживаниям, радости творческого 

самовыражения. 

Перспективы на будущее: 

      Педагоги МБДОУ № 29 г. Азова работают над созданием                    

«Модели культурно - досуговой деятельности» всех участников 

педагогического взаимодействия (педагоги, дети, родители) ДОУ. 

         Досуговая модель станет уроком  творчества, заставляющим детей и 

взрослых без принуждения искать творческие решения, делать самостоятельные 

выводы, придумывать, фантазировать, действовать.                                                                                                                       

Личность ребенка раскрывается и растет, когда он действует, отдает, создает 

полезное в духовном или материальном плане.  Дети - великие фантазеры. 

Придумывать, выдумывать, воображать, мечтать - их привилегия. Все 

неправдоподобное, несбыточное, любая их причуда - это их волшебный мир. 

«Детям всегда нужен ʼʼдопингʼʼ интереса, условия для самовыражения. 

Помочь им ʼʼнайти себяʼʼ - важная задача. Но для этого крайне важно 

ʼʼполе творческой свободыʼʼ без криков, одергивания, заорганизованность.  И 

еще нужна фантазия». (Фридрих Шиллер). 

 



44 

 

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 

также в соответствии с действием Федеральных государственных 

образовательных стандартов к Основной общеобразовательной программе 

МБДОУ № 29 г. Азова, коллектив МБДОУ ставит перед собой                                        

на новый 2017 – 2018 учебный год следующую цель:  

Создание благоприятных условий сохранения физического, 

психического и социального здоровья детей дошкольного возраста, 

всестороннего развития каждого ребенка в соответствии с  возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, поддержки  

природных способностей и творческого потенциала воспитанников ДОУ 

как субъектов отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром 

            через такие приоритетные направления работы,   

 Повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ № 29                 

г. Азова,  реализующего требования ФГОС ДО, через создание системы 

непрерывного профессионального развития  каждого педагогического 

работника.  

 Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников  путём 

обновления сложившейся  физкультурно-оздоровительной системы,                  

организации  эффективной  работы  по  развитию  у  детей двигательной  

активности  в режиме  ДОУ. 

 Совершенствование культуры речевого общения  всех участников 

образовательной деятельности (педагоги, родители, дети) через овладение 

коммуникативными способами взаимодействия с окружающим миром, 

грамотной  организацией  разговорной  среды. 

 Формирование атмосферы общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки  и сотрудничества ДОУ и семьи, используя современные 

формы продуктивного  взаимодействия  педагогов и родителей по проблемам 

воспитания дошкольников. 

Целевые ориентиры в этом году будут реализовываться через 

следующие годовые задачи: 

1. Обеспечить способность и мотивацию каждого педагога к реализации 

требований ФГОС ДО  через создание системы непрерывного 

профессионального развития педагогических работников. 
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2. Повысить компетентность  педагогов по организации активной 

двигательной  деятельности детей в режиме ДОУ путём внедрения 

эффективных форм  физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Способствовать развитию речевого общения взрослых  и детей в 

образовательном пространстве ДОУ, создавая условия практического 

применения способов формирования  связной, грамматически 

правильной речи дошкольников. 
4. Активизировать конструктивное взаимодействие семьи и ДОУ, 

повышая культуру педагогической грамотности родителей, 

поддерживая  атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки, апробируя новые формы партнёрства в 

интересах ребёнка. 
    Реализация принципов и идей ФГОС определяет необходимость поиска 

новых путей для развития системы дошкольного образования в нашей стране              

на современном этапе. Выбор приоритетных, важных направлений в 

содержательной и организационной работе с современными дошкольниками, 

выработка правильной стратегии и разумное использование тактики 

партнёрского взаимодействия с семьёй своего воспитанника для 

педагогического коллектива МБДОУ № 29 г. Азова – важная составляющая 

построения новой      МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  дошкольной образовательной 

организации. Основой этого динамичного творческого процесса является  

высокий коэффициент профессионализма  педагогического коллектива                   

МБДОУ № 29 г. Азова,  центрированный на  фундаментальной педагогической 

методологии и качественно новых, инновационных подходах к созданию 

условий  полноценного  РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ    каждого маленького 

гражданина   нашего государства. 

   Изменения, происходящие в современной системе образования, 

делают актуальным повышение квалификации педагогов МБДОУ № 29 г. 

Азова, их профессиональной компетентности. Сегодня педагог является 

одновременно воспитателем, организатором деятельности детей, активным 

участником общения с детьми, их родителями, коллегами, а также 

исследователем педагогического процесса, экспертом по оценке эффективности 

педагогических воздействий, консультантом, просветителем и 

общественником. 

Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических  и 

практических знаний в 2017-2018 учебном году в МБДОУ № 29 г. Азова будет 

осуществляться с помощью разнообразных форм методической работы. 

Ценность этой деятельности в том, что она – обеспечивает обратную 

связь, откровенный обмен мнениями, формирует положительные 

отношения между сотрудниками.                                                                           

Стержнем данных форм работы с кадрами будут являться коллективные 

обсуждения, рассуждения, аргументация выводов, соревнования умов и 

талантов.                                                                                                                         

Значение – это достижение важных целей: 
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• Стимулирование интереса и мотивации к  самообразованию; 

• Повышение уровня активности и самостоятельности; 

• Развитие навыков анализа и рефлексии своей деятельности; 

• Развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии.  
      МОДЕЛЬ  РАЗВИТИЯ  МБДОУ № 29 г. Азова в 2017-2018 учебном году 

будет включать в себя создание системы профессионального развития 

каждого педагога через  проектирование индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) педагога, основанного на саморазвитии профессиональных 

компетенций, повышении методической грамотности, мобильности, мотивации 

к достижению высоких результатов труда, профессионального и карьерного 

роста. 

   Данный проект создаст условия для развития индивидуальных 

профессиональных качеств педагога МБДОУ № 29 г. Азова, формирования его 

индивидуальности – так называемого профессионального «почерка», дающего 

возможность быть востребованным и конкурентоспособным на рынке труда. 

Творчески мыслящий, транслирующий инновационный профессиональный 

опыт, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 

обучающий процесс с учётом образовательных потребностей каждого ребёнка 

педагог  ДОУ, осуществляющий непрерывное самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование специалист-дошкольник МБДОУ № 29 г. Азова 

будет являться гарантом достижения целей современного дошкольного 

образования. 

Человеческая неповторимость - соль дошкольной педагогики. Создавая 

добровольный союз самобытных индивидуальностей, мы надеемся на        

создание идеальной части общества и жизнь в ней своих воспитанников.                                            

Существует старая мудрость: «Ищи в ребенке хорошее, его всегда больше. 

Чтобы увидеть дурное,  большого ума не требуется».  
Увидеть и опереться  на добрые начала  воспитанников  ДОУ – 

принцип педагогики развития дошкольника                                                                   
 для педагогического коллектива МБДОУ № 29 г. Азова   

в новом 2017-2018 учебном году. 

Мы хотим воспитать РЕБЁНКА счастливым, здоровым, умным. 

Счастливый РЕБЁНОК любит жизнь, уверен в себе, легко общается, 

умеет адаптироваться, реализует способности. 

Здоровый РЕБЁНОК физически развит, закалён, правильно питается, 

находится в условиях эмоционального комфорта. 

Умный РЕБЁНОК образован, умеет учиться, хочет учиться, открыт и 

адекватно воспринимает, принимает и применяет опыт человеческой 

цивилизации в своей созидающей жизненной деятельности. 
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4 РАЗДЕЛ   

 

СОДЕРЖАНИЕ   ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 



48 

 

 

 

 

        Формы методической работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

   Форма 

отражения 

результата 

Кто      

контролирует 

Отметка                            

об 

исполнен

ии 

 

I.    Педсовет «Установочный» 

Форма организации: «Круглый стол» 

Тема:                                                                                              

 «Готовность МБДОУ № 29 г. 

Азова к новому  2017 – 2018 учебному 

году. Утверждение планирующей 

документации на 2017-2018 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.   Утверждение  основных направлений 

деятельности МБДОУ на 2017-2018 уч. год: 

-по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей; 

-по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса:  

 - годового плана работы МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2017-2018 учебный год; 

-учебного плана, календарного учебного графика  

МБДОУ № 29 г. Азова на 2017 - 2018 

 

3

31.08. 

2017 г. 

 

З

Зам. зав. по ВМР 

Колпаченко В.В.  

 

Старшие 

воспитатели 

Колпаченко Е.Л. 

Шипулина В.С. 

 

П

Протокол 

педсовета 

 

З

Заведующий    

МБДОУ 

Зуева А.Н. 
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учебный год; 

 -расписание непосредственно-образовательной 

деятельности МБДОУ № 29  г. Азова                                                                                                     

на 2017-2018 учебный год; кружковой 

работы; 

-рабочих программ воспитателей  и  специалистов 

МБДОУ № 29 г. Азова на 2017-2018 учебный 

год.  

1. Утверждение: 

-плана работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей на 2017-2018 учебный год; 

-плана работы по взаимодействию с родителями 

на 2017-2018 учебный год; 

-плана-графика по повышению уровня 

квалификации педагогов (аттестация, курсы 

повышения квалификации); 

-инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

 -режима работы и графика рабочего времени 

сотрудников; 

 -локальных актов МБДОУ № 29 г. Азова на 

2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение  дополнений и изменений к 

Основной образовательной программе 

МБДОУ №29 г. Азова.  

3. Знакомство с основными положениями 

Публичного доклада МБДОУ №29 г. Азова за 

2016-2017 учебный год. 

 

  

II.  Семинар-практикум на тему:  

«Предупреждение и разрешение конфликтов в 

процессе педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников ДОУ» 

 Цель:  Расширение  теоретических и 

 

28.09.         

2017г. 

 

Зам. зав. по ВМР  

Педагог-психолог 

 

Презентация, 

практический 

материал 

 

Заведующий  

Зуева А.Н. 
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практических знаний, умений и навыков 

педагогов по предупреждению и управлению 

конфликтами, возникающими  в процессе 

педагогического взаимодействия с родителями 

воспитанников МБДОУ № 29 г. Азова. 
1. Теоретическая часть: 

Понятие « конфликт». Типы поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Предупреждение и разрешение конфликтов в 

процессе педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников ДОУ. 

 2. Практическая часть: 

Практический тренинг: «Учимся  предупреждать  

конфликтные ситуации и управлять ими в работе 

с родителями». 

  
 

 III.Консультация для педагогов: 

«Методические рекомендации по 

планированию воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО» 

Цель: Изучение нормативных требований к 

процессам планирования образовательного 

процесса и оформлению документации.  

 ПОЛОЖЕНИЕ о планировании воспитательно-

образовательного процесса МБДОУ № 29г.Азова. 

 

7.09. 

2017 г. 

 

Зам. зав. по ВМР  

Колпаченко В.В. 

 

Нормативно-

правовые 

документы. 

Презентация. 

Размещение 

материалов 

консультации на 

информационном 

стенде 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

 
IV. Консультация для  аттестуемых педагогов, 

подавших заявку  ППД в АК МО РО. 
 

 

Сентябрь 

2017г. 

 

Старшие 

воспитатели 

Колпаченко Е.Л. 

Шипулина В.С. 

Памятки, образцы 

документации для 

аттестации 

Зам. зав. по 

ВМР 

Колпаченко 

В.В. 

 

 

 

V.Содержание работы методического 

кабинета 
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 Организационно-методическая работа с 

кадрами:                                                                                                     
- создание Рабочей группы педагогов по 

разработке «Положения об ИОМ педагога 

ДОУ»; 

- оказание консультативной помощи педагогам, 

обучающимся на дистанционных  курсах 

повышения квалификации или переобучения; 

- использование механизмов методического 

сопровождения педагогических кадров в 

проектировании ИОМ  (индивидуального 

образовательного маршрута воспитателя ДОУ) 

в обновлении образовательного процесса;  

-обновление информационного стенда    

«Этапы составления ИОМ педагога» 

 

 Оперативный контроль: 

«Готовность педагогов к новому учебному 

году»; 

 

 

«Адаптация детей раннего возраста» 

 

 

В течение 

сентября 

 2017г. 

 

 

 

 

По 

необходимо

сти 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2017 г. 

 

С 04.09 по 

08.09.           

2017 г. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2017г. 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Шипулина В.С. 

Колпаченко Е.Л. 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели: 

корпус литер А – 

Колпаченко Е.Л.; 

корпус литер Б  - 

Шипулина В.С. 

 

 

Старшая 

Медсестра; 

Педагог-психолог 

 

 

Информационные 

материалы, 

методическая 

литература и 

нормативно-

правовая 

документация 

 

Использование 

интернет-ресурсов 

 

 

 

 

Аналитическая  

справка 

 

 

 

 

Индивидуальные  

 

карты развития 

детей 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Диагностические 

карты 

 

 

Карты здоровья 

каждого ребёнка 

 

Старшие 

воспитатели 

Шипулина В.С. 

Колпаченко 

Е.Л. 
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VII. Работа  с родителями 

1. Установочное общее родительское собрание 

«Взаимодействие МБДОУ № 29 г. Азова  и семей 

воспитанников для успешного развития и 

реализации личности дошкольников в свете 

решений ФГОС ДО»: 

-цели и задачи МБДОУ на 2017-2018         

учебный  год; 

-выборы Родительского комитета МБДОУ, 

Попечительского совета МБДОУ. 

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 

 

VIII. Праздники и развлечения. 

 

1. Представление  театра «Ривьера»                                 

к  Первому сентября «Петькины проделки»  

(для дошкольных групп) 

2. Музыкально-развлекательное 

театрализованное представление 

«Школа двери открывай, нас учиться 

 

 

 

В течение 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017г. 

 

 

 

01.09.2017г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Колпаченко В.В. 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Старшие 

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

Протокол общего 

родительского 

собрания МБДОУ 

 

Материалы 

методической 

литературы, 

интернет-ресурсы 

 

Протоколы 

групповых 

родительских 

собраний 

Материалы 

консультации 

 

Социальная карта 

МБДОУ  № 29      

г. Азова 

 

 

 

 

 

 

Сценарии 

представления, 

развлечения, 

досуга 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Колпаченко 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Колпаченко 

В.В. 
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приглашай!»    (для старших дошкольников)  

3. «С Днём рожденья, любимый Азов, 

 с 950-ти летием!»  (подарки-поделки Азову к 

950-летию со дня рождения  руками взрослых и 

детей от МБДОУ № 29 г. Азова) 

4. «Красу - Осень мы встречаем – Лето золотое 

провожаем!» - экскурсия старших дошкольников 

ДОУ в парковую зону города 

 Спортивный досуг «Быстрые, ловкие, 

умелые – маленькие азовчане смелые!» 

(старшие группы) 

 Двигательное развлечение «Вот как мы 

умеем!» (для младших дошкольников) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, младшие 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методической работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Форма отражения 

результата 

Кто      

контролирует 

Отметка                            

об 

исполне

нии 
 

I.   Консультация-тренинг: «Организация 

двигательной активности в условиях ФГОС» 

Цель: Совершенствование умений педагогов 

активизировать двигательную деятельность 

дошкольников в режиме ДОУ путём  

использования традиционных и новых  форм   

работы по физическому воспитанию.  

1.Развитие основных видов движений в 

организованной  непосредственной  

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

2.Двигательно-игровая деятельность 

  ребёнка и взрослого на свежем воздухе. 

 

 

26.10.2017 г. 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Власова Е.А 

 

Воспитатели 

Климова О.Н., 

 

 

Методические 

материалы, 

интернет-ресурсы, 

видеопрезентации 

 

 

Зам. зав.  по 

ВМР              
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Блиц-турнир: 

 «Как мы знаем методику физического 

воспитания» 
 

Карпенко М.И.  

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

II.  Педсовет № 2 (тематический) 

Тема педсовета: «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, 

активизации  физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ в свете требований ФГОС ДО» 

Форма проведения: традиционная,                                                           

с использованием игровых приемов.                                          

Цель: поиск путей активизации сложившейся 

системы физкультурно-оздоровительной работы в  

ДОУ, обновления её содержания. 

Содержание педсовета: 

1.  «Анализ состояния здоровья воспитанников 

МБДОУ № 29 г. Азова за 2016-2017 учебный год» 

2. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Анализ оценки профессиональных 

умений воспитателя в организации 

эффективной  работы по развитию  

двигательной активности детей в режиме 

дня». 
3. Поиск эффективных инновационных форм     

организации   физкультурно-оздоровительной 

работы в МБДОУ №29 г. Азова по итогам 

диагностического мониторинга за 2016-2017 

учебный год.   

4. Формирование двигательных навыков у детей 

младшего дошкольного возраста (из опыта 

работы).  

 

 

7.12.  2017 г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубская Н.В. 

медсестра 

 

Колпаченко В.В. 

 

 

 

 

Шипулина В.С. 

 

 

 

 

Кисловская И. А. 

 

 

 

 

Протокол педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт по 

заболеваемости 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

тематического 

контроля 

 

Аналитический 

отчёт по 

результатам 

диагностики 

 

Сообщение из 

опыта работы 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 
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5.  Развитие физических качеств ребёнка среднего 

дошкольного возраста  в подвижных играх                       

(из опыта работы).                                                                                         
Практическая часть.                                            

«Развитие творческого потенциала педагогов в 

организации  НОД  по физическому развитию 

дошкольников» - деловая игра. 

Климова О.Н. 

 

 

 

Колпаченко Е.Л. 

 

Сообщение из 

опыта работы 

 

 

 

 

 

III.Содержание работы методкабинета 

1. Подготовка материала к  проведению 

тематической проверки:   «Система организации 

и эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме ДОУ  в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

(обследование  умений и навыков детей;  

оценка профессиональных компетенций 

воспитателя; знание педагогом программы по 

физическому воспитанию; разнообразие приёмов, 

форм образовательной деятельности по реализации 

содержания образовательной области «Физическое 

развитие»).  

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 непосредственно-

образовательной деятельности в разновозрастных 

группах. 

5.Информирование общественности (родителей, 

законных представителей) о действии ФГОС ДО 

через официальный сайт МБДОУ № 29 г. Азова. 

 

 

 

Сентябрь 

2017 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

IV.Открытые просмотры 
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Открытые просмотры спортивно-оздоровительных 

мероприятий с использованием наиболее 

эффективных форм  двигательной активности                 

(в условиях реализации ФГОС ДО): 

- НОД по физическому развитию на свежем 

воздухе – подготовительные группы: № 5,  

(Школьная С.Ю., Мищенко Н.И.), №4 (Савченко 

Л.П., Величко С.М.), №18 (Кривунь Н.П., Быкова 

Н.А.), №19 (Гончарова Е.П., Беденко О.П.); 

- подвижные игры на свежем воздухе – старшие 

группы:  №2 ( Мурадова О.И.), №8 ( Теренина 

С.Н., Замковая К.А.), №22 (Горшкова Н П., 

Леонова В.С.); 

-утренняя зарядка на свежем воздухе -   средние 

группы: № 1 (Зенкина О.А., Кулишенко О.В.), №17  

(Татаринцева Г.И.), № 20 (Баева М.Д., Тищенко 

М.М.)  

- суставная гимнастика после сна - 2 младшие 

группы: №13 (Федоткина М.П., Артюх А.О.), №14 

(Петренко И.С., Шумарова Е.А.); 

- пальчиковая гимнастика:   вторые младшие гр.: 

№15 (Монахова Е.А.), №16 (Моисеева И.А., 

Огурцова А.И.);   

- открытые показы НОД в спортивном зале:                      

№3 (Карпенко М.И., Викерина Е.В.),                             

№6 (Опрышко С.И., Климова О.Н.),                                            

№ 21 (Иванова И.Н., Фролова Э.Н.); 

- Спортивный досуг «Делай, как Я, делай, как Мы,  

делай лучше Нас!» (инструктор по физической 

культуре Власова Е.А., воспитатели групп) 

 

Сентябрь-

октябрь  

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова Е.А. 

Иванова И.Н., 

Фролова Э.Н.                  

(гр. №21) 

Конспекты НОД, 

ООД в режимных 

моментах 

Заведующий  

Зуева А.Н. 

 

V. Долгосрочный проект по ОБЖ 

 «Жизнь ЧЕЛОВЕКА прекрасна, когда она 

безопасна» 

 

Октябрь –

ноябрь 2017г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

 

Методические 

материалы 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 
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Цель: 

 создание условий для решения задач по 

оказанию воспитывающего и обучающего 

воздействия на детей при обеспечении 

личной безопасности каждого человека; 

 расширение зоны  оптимального 

взаимодействия педагогического и  

родительского сообществ в вопросах 

охраны безопасности жизнедеятельности 

дошкольников; 

 формирование массовой  культуры 

здоровья, усвоение норм безопасности 

жизнедеятельности в социуме. 

Этапы реализации: 

 Разработка «Положения о реализации в 

МБДОУ № 29 г. Азова  долгосрочного 

проекта по ОБЖ»; 

 Подготовительный этап:                               

*формулировка тем подпроектов в группах 

ДОУ,                                                                    

*постановка цели и задач  групповых 

проектов,                                                                

*разработка Модели  подгрупповых 

проектов; 

 Основной этап: 

*сбор материалов и информации по темам 

проектов,  

*реализация проектной деятельности через: 

НОД, ООД в режиме ДОУ, продуктивное 

сотворчество взрослых и детей; 

 Заключительный этап: 

*итоговое мероприятие по проекту на 

уровне ДОУ, группы (презентация, 

Творческая группа 

педагогов 

(Савченко Л.П., 

Школьная С.Ю., 

Карпенко М.И., 

Величко С.М., 

Кисловская И.А., 

Иванова И.Н.) 
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обобщение опыта, методическая разработка 

и т. д.), 

*рефлексия 

 

V. Контроль и руководство 

Тематический контроль: Система работы  ДОУ 

по сохранению жизни  и укреплению здоровья,  

формированию основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников, в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО,   через  реализацию 

взросло-детских  практических проектов по 

физической, пожароопасной, дорожно-

транспортной, бытовой  безопасности 

дошкольников» 

 

 

В течение 

октября-

ноября 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

VI. Работа с родителями 

1. Анкетирование: «Мир вокруг нас» 

2. Групповые консультации: «Я и мама – 

пешеходы» «Папа и я – пожарников друзья» 

3. Стендовая консультация «Изучаем правила 

ОБЖ со старшими дошкольниками» 

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 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Ответственный за 

работу с сайтом 

 

 

Анкеты 

 

Протоколы 

родительских  

собраний 

Информационные 

материалы 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

VII. Праздники и развлечения 
1. Музыкально-спортивное развлечение:                     

«Прощание с Осенью» (для старших 

дошкольников), групповые праздники:                                

«В гостях у Хозяйки-Осени»                                            

(для детей младшего возраста) 

 

 

Октябрь-

ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели    

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

 

Сценарии 

массовых 

мероприятий 

 

 

Заведующий 

Зуева А.Н. 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 



59 

 

2. «Внуки быстро подрастают – дедушек, 

бабулей очень уважают» - встречи членов  

семей разных поколений  в стенах ДОУ к 1 

октября, Дню Пожилого человека. 

3. «С Днём Матери!» - групповые праздники-

концерты для мам. 

4. «Маме милой подарю» - день подарков-

самоделок. 

5. Театрализованное представление «Опасные 

приключения Мишки и Кольки» (по 

произведениям Н.Н. Носова) –                                        

Театр «Бим-Бом». 

6. Новогодний карнавал. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

театрального 

коллектива     

«Бим-Бом» 

 

        Формы методической работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

   Форма 

отражения 

результата 

Кто      

контролирует 

Отметка                            

об 

исполне

нии 

 

I. Методический час на тему:                                       

«Индивидуальный  образовательный  маршрут 

педагога ДОУ»                                                              
Цель: обсуждение путей создания ИОМ педагога, 

как новой педагогической технологии                                   

1.      Самообразование педагога 

2.      Деятельность педагога в профессиональном 

сообществе 

3.      Участие педагога в методической работе 

Экспресс-опрос: Педагогическое мастерство – 

высший уровень педагогической деятельности. 

 

 

 

Январь 2018г. 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 

 

  

II.  Консультация - практикум: 

 «Особенности ООД по развитию речи 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

 

 

Февраль  

2018г. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 
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Цель: создание условий совершенствования всех 

сторон родной речи у  детей разных возрастных  

групп ДОУ. 

1. Формирование звуковой культуры речи в 

соответствии с возрастными особенностями. 

2. Овладение грамматическим строем речи, 

обогащение словаря с учётом возрастных 

особенностей. 

3. Развитие связной речи, произносительной 

формы; приобщение к культуре чтения, к 

народному фольклору. 

4. Владение педагогом правильной 

литературной речью. 

 

 

 

Ширяева Л.В. 

 

Беденко О.П. 

 

 

Кваша Л.В. 

 

Юракова Е.Н. 

 

 

III. Информационный час. 

«Развивающая коррекционно-речевая среда групп 

ДОУ» 

1.Формирование у детей раннего возраста 

потребности общения с взрослым через малый 

речевой фольклор. 

2. Приобщение старших дошкольников к русской 

книжной культуре. 

 

 

 

 

Январь- 

Февраль - 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Татаринцева Г.И.. 

 

Мищенко Н.И.. 

 

 

Методические и 

информационные 

материалы 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

IV. Содержание работы методкабинета 

1. Работа с журналом для проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога ДОУ. 

2. Индивидуальная работа с педагогами по 

заполнению диагностических карт ИОМ. 

3. Подготовка материалов для 

информационного стенда «Новое для 

педагогов», для сайта МБДОУ 

 

  

Февраль 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические и 

информационные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ     
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 Организационно-методическая работа с 

кадрами:                                                                                                     
- создание Творческой группы педагогов по  

разработке  «Положения о смотре – конкурсе 

речевых уголков в группах МБДОУ № 29               

г. Азова»; 

 

 

 

V. Контроль и руководство 

Тематический контроль: 

 «Организация и эффективность работы по 

развитию у дошкольников связной речи» 

V. Открытые просмотры  
 

 Формы открытой ООД с воспитанниками 

старших и подготовительных 

коррекционных групп №/№ 2,4,18,19,22 

Вторая 

половина 

марта 2018г. 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

половина 

марта 2018г 

 

 

 

Вторая 

половина 

марта 2018г. 

Творческая  

группа педагогов 

(Колпаченко В.В., 

Савченко Л.П., 

Кривунь Н.П., 

Юракова Е.Н., 

Кисловская И.А.. 

Потапенко С.А.) 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

коррекционных 

групп 

«Положение о  

смотре – конкурсе 

речевых уголков в 

группах МБДОУ № 

29 г. Азова» 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Конспекты НОД  

Разработки ООД 

 

    VI.   Анкетирование педагогов  

«Самооценка педагогических компетенций 

педагогов по вопросу  речевого развития 

дошкольников» 

 

Март 2018г. 

 

Зам. зав. по ВМР,  

учитель-логопед 

Юракова Е.Н. 

 

Анкеты 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

VII.    Педсовет 

Тема: «Развитие речевой активности в 

познавательной и коммуникативной деятельности 

дошкольников МБДОУ № 29 г. Азова  в контексте 

требований ФГОС ДО» 
Цель: совершенствовать работу педагогического 

коллектива  ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Форма организации: «Деловая игра» 
 

 

 

 

Март 

2018 г. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол педсовета 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Зуева А.Н. 
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Содержание  педсовета: 

 1. Расширение знаний педагогов в области 

развития  связной речи  детей  дошкольного 

возраста в познавательной и коммуникативной 

деятельности. 

2. Развитие умения педагогов проектировать, 

моделировать  и  конструировать процессы развития 

речи дошкольников. 

3. Создание  в коллективе обстановки 

творческого поиска наиболее эффективных форм 

формирования грамотной речи взрослых и детей. 

Блиц-турнир: (на знание методики речевого 

развития детей разного возрастного уровня) 

«Устами ребёнка глаголит истина» 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Колпаченко В.В. 

 

 

Учитель-логопед  

Садовая А.В.  

 

Учитель-логопед  

Юракова Е.Н. 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Потапенко С.А. 

 

VIII.     Праздники и развлечения. 

1. Театральное представление  «Праздник 

Смешинки-Веселинки» (ко Дню смеха) 

2.Физкультурный досуг «Формула 1» 

3. Музыкально-литературная композиция «К 

звёздным далям…» 

 

 

К 1.04. 

2018 г. 

Конец марта 

К 12.04.   

2018 г. 

 

 

 

Музыкальные  

руководители 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

Сценарии массовых 

мероприятий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

IX.    Педсовет  

«Реализация основных задач  

образовательной деятельности  МБДОУ за  

2017 – 2018 учебный год  (итоговый)» 

Цель: подвести итоги воспитательно – 

образовательного процесса за 2017-2018 учебный 

год и наметить перспективы  на будущий 

учебный год 

Форма проведения:  «Круглый стол». 

 

 

30.05. 2018г 

 

 

Колпаченко В.В. 

Шипулина В.С. 

Колпаченко  

Е.Л. 

Специалисты 

 

 

 

Протокол 

педсовета 

 

 

Заведующий 
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Содержание проведения: 

1. Анализ воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ за 2017-2018 учебный  год. 

2. Отчеты о работе специалистов МБДОУ за 

2017-2018 учебный год. 

3.Утверждение плана летней оздоровительной 

кампании. 

 

 

X.   Содержание работы методкабинета 

1. Оформление документации по итогам года 

2. Разработка положения о смотре – конкурсе на 

готовность к работе летом. 

3. Анкетирование воспитателей и специалистов: 

составление карты педагогического мастерства. 

 

 

 

Май  2018г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Анализ воспит.- 

образоват. 

процесса 

Положение 

смотра-конкурса 

 

Анализ анкет 

 

 

 

 

 

 

XI.    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. 2018г 

 

19.05. 2018г 

 

 

22.05. 2018г 

 

26.05.  2018г 

 

 

Дубская Н.В. 

 

Власова Е. А. 

 

 

Иванова И.Н. 

 

Дубская Н.В. 

 

 

Методические 

материалы 

Стендовая 

информация в 

коридорах, в 

группах, в  

 

методическом 

кабинете ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

XII.   Открытые просмотры 

Неделя педагогического мастерства (открытые 

просмотры НОД) в МБДОУ № 29,                             

участие в Методическом месячнике УО г. Азова 

 

Последняя 

неделя 

апреля 

2018г. 

 

Колпаченко В.В.              

Старшие 

воспитатели 

 

Анализ 

воспительно- 

образовательного 

процесса 

 

 

Заведующий 
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XIII.   Диагностика 

1. Мониторинг планируемых результатов 

освоения детьми ООП с учетом ФГОС ДО»  

(построение модели результатов освоения 

образовательной программы дошкольниками 

МБДОУ за 2017-2018 уч. год и оценка качества 

дошкольного образования) 

2. Итоговый контроль 

 

 

 

Май 2018г. 

 

 

 

Педагоги 

Специалисты 

 

 

 

 

Анализ 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

XIV.  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 2018г. 

 

Педагоги 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Анализ анкет. 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

XV.    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 

 

 

XVI.  Праздники и развлечения 

1. Военно – патриотическая игра «Зарница» 

2. «Этот День Победы!» 

3. Музыкально-литературное развлечение «Мы 

весняночку поём, Весну красную зовём!» 

4. Спортивный праздник «Весенняя 

Олимпиада» 

5. Выпускные балы. 

 

 

 

Май              

2018 г. 

 

Педагоги 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальные  

руководители 

 

 

Сценарии 

 

Старший 

воспитатель 
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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  

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, 2015г. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 29 г. АЗОВА 
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Заведующий  МБДОУ № 29 г. Азова  
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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в 2017 – 2018 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  2017-2018 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 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2017г. по 29.12.2017г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2017г. по 31.05.2018г. 19 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2018г по 31.08.2018г. 13 недель 

3. Объем образовательной нагрузки 

      в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Группы компенсирующей  

направленности 

 группа 

старшего 

возраста 

от 5 до 6 лет 

группа 

старшего 

возраста 

от 6 до 7 лет 

  Количество занятий 

 неделя год неделя год 

ВСЕГО НОД:  14 504 15 540 

Вариативная часть  1 36 1 36 

  15 540 16 576 

Продолжительность  

1 периода организованной  

образовательной деятельности 

 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки в день 

1 час 10 

минут 

2 часа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

1 пол. 

дня 

45 минут 1 час 30 минут 

2 пол. 25 минут 30 минут 

 

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:  - - - - 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 

20 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 

2 

половина 

дня 

- 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 час  

40 минут 

2 часа  

45 минут 

4 часа  

 

6 часов  

15 минут 

8 часов  

30 минут 
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деятельности дня 

Объем недельной  

образовательной нагрузки 

6 часов 

15 минут 

8 часов 

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  02.10.2017г. – 13.10.2017г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 10.05.2018г. – 21.05.2018г. 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   30.12.2017г. - 08.01.2018г. 10 дней 

Летние каникулы   01.06.2018г. – 31.08.2018г. 13 недель 
 

5.2. Праздничные дни 2018 г. 
https://calendar555.ru/calendar-2018 

 

 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 
 

 

 

 

 

 

https://calendar555.ru/calendar-2018
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Пояснительная записка  
 

Учебный план – является нормативным документом, который 

регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в 

МБДОУ и определяет применение программ в 2017-2018 учебном году в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад №29 г. Азова (далее– МБДОУ № 29 г. Азова). 

 Учебный план МБДОУ № 29 г. Азова  на 2017 – 2018 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 осуществле-ния 

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 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2017г. по 29.12.2017г 17 недель 

II полугодие с 09.01.2017г. по 31.05.2018г. 19 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2018г по 31.08.2018г. 13 недель 
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Каникулярное время 

 Сроки/ даты 

 

Количество 

каникулярных 

недель 

Зимние каникулы   30.12.2017 - 08.01.2018 10 дней 

Летние каникулы   01.06.2018 – 31.08.2018 13 недель 

 

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 2017-2018 учебном году в  учреждении функционирует  23 группы, в том 

числе: 

 4 группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет;  

 19 групп для детей в возрасте от 3 до 8 лет, из них - 5 групп 

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 на 2015-20120гг., 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; 
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 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; 

 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) 
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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 2017 – 2018 учебный год является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности.  

 

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  2 45 минут 
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(от 5 до 6 лет) 

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 

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 
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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 5 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В них осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии детей (от 5 до 6 

лет и от 6 до 7 лет) по Адаптированной основной образовательной программе для 

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

основе Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной, 

разработанной на основе ФГОС ДО.  

Форма организации непосредственно-образовательной деятельности – 

групповая, подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании 

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 2017-2018 учебный год 
 

Образовательные 

области 

 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

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 

(подготовительная)  

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 
- - 

Ежедневно в совместной 

образовательной деятельности 
1 36 1 36 

Сенсорика  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 18 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 

 (6ч. 15 мин) 

510 мин 

 (8ч. 30 мин) 
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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 2017-2018 учебный год в группах компенсирующей  направленности для детей с ТНР 

 
Образовательные области 

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

                 Группы компенсирующей  направленности 

группа старшего возраста  

от 5 до 6 лет 

группа старшего возраста  

от 6 до 7 лет 

Количество занятий 

неделя год неделя год 

Физическое развитие Физическая культура  3 108 3 108 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических 

представлений 
1 36 2 72 

Ознакомление с окружающим Ежедневно в совместной образовательной деятельности 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 1 36 

Подготовка к обучению грамоте - - на логопедических занятиях 

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно в совместной образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Рисование 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 0,5 18 

Конструирование  0,5 18 1 36 

Музыка 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 

Коррекционная работа Логопедическое занятие 3 108 3 108 

Всего НОД: 14 504 15 540 

Вариативная часть: Дополнительное образование 1 36 1 36 

ИТОГО: 15 540 16 576 

Продолжительность 1 периода организованной образовательной 

деятельности 

25 минут 30 минут 

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

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 

1 половина дня 45 минут 1 час 30 минут 

2 половина дня 25 минут 30 минут 

Продолжительность учебной нагрузки в неделю 375 мин (6ч. 15 мин) 480 мин. (8ч. ) 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

_________________ А.Н. Зуева 

31 августа 2017г. 

 

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

на 2017-2018 уч. год 
Дни недели 

№ группы  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Группа № 1 

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

09.00 – Музыкальное 

занятие 

ФЭМП 

09.00-09.20 Физ-ра  

Развитие речи 

09.00 – Музыкальное 

занятие  

Лепка 

Аппликация / 

конструирование 

Физ-ра на улице 

2-я 

пол. 

дня 

15.40-16.00 Физ-ра     

Группа № 2 

«Золотая рыбка»  

(5-6 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

09.00-09.25- 

Логопедическое 

09.45 – Музыкальное 

занятие 

09.00-09.25 Физ-ра 

ФЭМП 

09.00-09.25- 

Логопедическое 

10.25-Музыкальное 

занятие 

09.00-09.25- 

Логопедическое 

10.35-11.00 Физ-ра 

Развитие речи 

Рисование 

 

2-я 

пол. 

дня 

 Рисование  Аппликация/ 

конструирование 

Лепка Физ-ра на улице  

 

Группа № 3 

«Веселая семейка» 

(5-6 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование 

10.20-10.45 Физ-ра 

ФЭМП 

11.20 –Музыкальное 

занятие 

Аппликация 

10.30-10.55 Физ-ра 

Развитие речи 

Лепка  

Конструирование 

09.30–Музыкальное 

занятие 

2-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

окружающим 

Рисование Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Физ-ра на улице  

Группа № 4 

«Котенька-коток» 

(6-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

09.00-09.30 

Логопедическое  

10.20 - Музыкальное 

занятие 

Рисование 

09.00-09.30- 

Логопедическое 

09.35-10.05 Физ-ра 

Конструирование, 

ручной труд 

ФЭМП 

09.45-Музыкальное 

занятие 

Лепка/аппликация 

09.00-09.30- 

Логопедическое 

ФЭМП 

11.10-11.40 Физ-ра 

Развитие речи 

Рисование  
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2-я 

пол. д. 

    Физ-ра на улице 

Группа № 5  

«Божья коровка» 

(6-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

09.00-09.30 Физ-ра 

Рисование  

Ознакомление с 

окружающим 

ФЭМП 

Лепка/аппликация 

Развитие речи  

ФЭМП 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Подготовка к обучению 

грамоте 

Рисование  

10.30 – Музыкальное 

занятие 

Конструирование, 

ручной труд 

10.05–Музыкальное 

занятие 

2-я 

пол. 

дня 

  15.40-16.10 Физ-ра  Физ-ра на улице 

Группа № 6  

«Радуга» 

(4-5 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование  

Физ-ра на улице 

ФЭМП 

10.30 – Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

09.30-09.50 Физ-ра 

Лепка 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Аппликация / 

конструирование 

09.00–Музыкальное 

занятие 

2-я 

пол. 

дня 

   15.40-16.00 Физ-ра  

Группа № 7  

«Казачата» 

(3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

09.20 - Музыкальное 

занятие 

Рисование 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

09.20-Музыкальное 

занятие 

ФЭМП 

Лепка 

Физ-ра  

09.15-09.30 Физ-ра 

Аппликация/ 

конструирование 

2-я 

пол. 

дня 

 15.40-15.55 Физ-ра    

Группа № 8 

«Знайки» 

(5-6 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование  

10.55-11.20 Физ-ра  

ФЭМП 

09.55 – Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

11.05-11.30 Физ-ра 

Лепка  

09.55 – Музыкальное 

занятие 

Конструирование 

Физ-ра на улице 

2-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

окружающим 

Аппликация Рисование  Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Группа № 9 

«Цыплята» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование  

Физ-ра  

09.00 – Музыкальное 

занятие 

Сенсорика  

Развитие речи 

Физ-ра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Лепка  

09.00–Музыкальное 

занятие 

Конструирование  
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Группа № 10 

«Колобок» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

09.00 – Музыкальное 

занятие 

Рисование 

Сенсорика  

Физ-ра 

Развитие речи 

Лепка 

 

09.00 – Музыкальное 

занятие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Конструирование  

Физ-ра 

Группа № 11 

«Пчёлки» 

(3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование  

ФЭМП 

09.30 – Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

Физ-ра  

09.30 – Музыкальное 

занятие 

Лепка  

Аппликация/ 

конструирование 

09.40-09.55 Физ-ра 

2-я 

пол. 

дня 

15.40-15.55 Физ-ра     

Группа № 12  

«Жемчужинки» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование 

Физ-ра 

Развитие речи 

Лепка 

09.00-Музыкальное 

занятие 

Сенсорика 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Физ-ра 

09.25–Музыкальное 

занятие 

Конструирование  

Группа № 13 

«Звездочки» 

 (3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование 

09.00 – Музыкальное 

занятие 

ФЭМП 

Развитие речи 

Физ-ра  

09.00 – Музыкальное 

занятие 

Лепка  

Аппликация/ 

конструирование 

10.05-10.20 Физ-ра 

2-я 

пол. 

дня 

15.40-15.55 Физ-ра 

 (1-я неделя) 

    

Группа № 14 

«Капельки» 

 (3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование 

09.25 – Музыкальное 

занятие 

ФЭМП 

Развитие речи 

Физ-ра  

09.25 – Музыкальное 

занятие 

Лепка  

Аппликация/ 

конструирование 

10.30-10.45 Физ-ра 

2-я 

пол. 

дня 

15.40-15.55 Физ-ра 

 (2-я неделя) 

    

Группа № 15 

«Маленькая страна» 

(2-3 года) 

1-я 

пол. 

дня 

09.00 – Музыкальное 

занятие  

Рисование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Физ-ра 

09.00 – Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

Сенсорика  

Лепка 

 

Конструирование 

Физ-ра 
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Группа № 16 

«Фантазеры» 

(3-4 года) 

1-я 

пол. 

дня 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рисование  

ФЭМП 

09.50 – Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

Физ-ра в группе 

09.50 – Музыкальное 

занятие 

Лепка  

Аппликация/ 

конструирование 

10.55-11.10 Физ-ра 

2-я 

пол. 

дня 

15.40-15.55 Физ-ра 

 (3-я неделя) 

    

Группа № 17 

«Сказка» 

(4-5 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

09.30 – Музыкальное 

занятие 

Рисование 

ФЭМП 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

09.30–Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

Лепка 

09.35-09.55 Физ-ра 

Аппликация / 

конструирование 

Физ-ра на улице 

2-я 

пол. 

дня 

 15.40-16.00 Физ-ра 

 

   

Группа № 18 

«Подсолнушек» 

(6-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

ФЭМП 

11.20 – Музыкальное 

занятие 

09.00-09.30 

Логопедическое 

10.15-10.45 Физ-ра 

 

09.00-09.30- 

Логопедическое 

10.00–Музыкальное 

занятие 

Рисование 

09.00-09.30 

Логопедическое ФЭМП  

 

 

Развитие речи 

Конструирование, 

ручной труд 

Физ-ра на улице 

2-я 

пол. 

дня 

Рисование Лепка/аппликация  

 

 15.40-16.10 Физ-ра  

Группа № 19 

«Речецветик» 

(6-7 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

ФЭМП  

09.40-10.10 Физ-ра 

09.00-09.30- 

Логопедическое 

Лепка/аппликация 

09.00-09.30- 

Логопедическое 

Рисование 

11.20–Музыкальное 

занятие 

09.00-09.30- 

Логопедическое 

ФЭМП 

 

Конструирование, 

ручной труд 

10.05–Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

2-я 

пол. 

дня 

Рисование 15.40-16.05 Физ-ра  Физ-ра на улице  

Группа № 20 

«Теремок» 

(4-5 лет) 

 

1-я 

пол. 

дня 

09.00 – Музыкальное 

занятие 

Рисование 

ФЭМП  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

09.00–Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

Лепка 

10.05-10.25 Физ-ра 

Аппликация / 

конструирование 
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 2-я 

пол. 

дня 

 Физ-ра на улице   15.40-16.00 Физ-ра 

Группа № 21 

«Ладушки» 

(5-6 лет) 

 

 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование 

10.00 – Музыкальное 

занятие 

ФЭМП 

Аппликация 

Развитие речи 

10.00–Музыкальное 

занятие 

09.00-09.25 Физ-ра 

Лепка  

Конструирование 

11.20-11.45 Физ-ра 

2-я 

пол. 

дня 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Физ-ра на улице Рисование  Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Группа № 22 

«Капитошки» 

(5-6 лет) 

1-я 

пол. 

дня 

Развитие речи 

10.35 – Музыкальное 

занятие 

09.00-09.25 

Логопедическое 

10.55-11.20 Физ-ра 

09.00-09.25 

Логопедическое 

ФЭМП 

 

09.00-09.25- 

Логопедическое 

Рисование  

 

Лепка 

09.30–Музыкальное 

занятие 

2-я 

пол. 

дня 

 Аппликация/ 

конструирование 

 

15.40-16.05 Физ-ра Физ-ра на улице Рисование 

Группа № 23 

«Непоседы» 

(4-5 лет) 

 

 

 

1-я 

пол. 

дня 

Рисование 

Физ-ра на улице 

ФЭМП 

10.30 – Музыкальное 

занятие 

Развитие речи 

10.00-10.20 Физ-ра 

Лепка  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

09.00–Музыкальное 

занятие 

Аппликация / 

конструирование 

2-я 

пол. 

дня 

   15.40-16.00 Физ-ра  
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Утверждаю 

                                                        Заведующий МБДОУ № 29 г.  Азова 

__________ А.Н.Зуева 

                                                          Приказ № 68-ОД от 31.08.2017г. 

Расписание работы кружков 

 МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2017-2018 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» 

6-7 лет, 

№ 5 

27 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 

Обеспечение 

социализации 

ребенка, становление 

его самосознания 

«Затейники» 5-6 лет, 

№ 22 

14 Горшкова Н.П. Понедельник, 

15.30 

Перспективно-

тематический план 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

«Хуторок» 4-5 лет, 

№ 1 

 

13 Кулишенко 

О.В. 

Вторник, 15.30 Программа «Цветные 

ладошки»  И.А. Лыкова 

Перспективно-

тематический план 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

средствами бумажной 

«Волшебная 

бумага» 

4-5 лет, 

№ 1 

 

12 Зенкина О.А. Среда, 15.30 Перспективно-

тематический план 
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пластики и оригами 

 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

 «В гостях у 

сказки» 

6-7 лет, 

№ 4 

 

14 Савченко Л.П. Вторник, 15.30 Перспективно-

тематический план 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

«Умелые ручки» 5-6 лет, 

№ 8 

 

23 Теренина С.Н. Пятница, 15.30 Перспективно-

тематический план 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

«Мастирушки» 6-7 лет, 

№ 19 

8 Гончарова Е.П. 

 

Вторник, 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» 5-6 лет, 

№ 2 

 

15 Мурадова О.И. Понедельник, 

15.30 

Программа 

экологического 

воспитания «Юный 

эколог»  С. Н. 

Николаева.  

Перспективно-

тематический план 

Развитие логико-

математического 

мышления 

дошкольников через 

интеграцию 

образовательных 

областей 

«Волшебный 

треугольник» 

5-6 лет, 

№ 3 

 

27 Карпенко М.И. Пятница, 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» 

6-7 лет, 

№ 5 

27 Школьная 

С.Ю. 

Четверг, 15.30 Программа 

здоровьесберегающего 
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 направления «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»   

 Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

Перспективно-

тематический план 
Развитие логического 

мышления и творческих 

способностей 

дошкольников 

«Математическая  

игротека» 

6-7 лет, 

№ 18 

 

14 Кривунь Н.П. Пятница, 15.30 Перспективно-

тематический план 

Создание условий для 

формирования основ 

целостного 

мировосприятия 

ребенка старшего 

дошкольного возраста 

средствами 

экспериментирования 

«Экспериментир

о-вание» 

5-6 лет, 

№ 21 

 

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

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет. – Е.А. Мартынова. 

Волгоград: Учитель 

Перспективно-

тематический план 

Речевое 

развитие 

Приобщение к 

истокам русской 

народной культуры 

«Жихарка» 4-5 лет, 

№ 6 

 

27 Опрышко С.И. Среда, 15.30 Программа социально-

нравственного развития 

дошкольников 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»  

Авторы: О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева.  

Перспективно-

тематический план 

Развитие у 

дошкольников 

речевых умений и 

навыков 

«Развитие речи» 4-5 лет, 

№ 17 

 

27 Татаринцева 

Г.И. 

Среда, 15.30  Программа «Развитие 

речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

(О. С. Ушакова) 

Перспективно-

тематический план 
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Коррекция нарушений 

речи детей 
«Речецветик» 6-7 лет, 

№ 19 

 

7 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 

Приобщение к 

истокам русской 

народной культуры 

«Говорушки» 4-5 лет, 

№ 20 

 

21 Баева М.Д. Четверг, 15.30 Программа социально-

нравственного развития 

дошкольников 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»  О. 

Л. Князева, М. Д. 

Маханева.  

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 

31 августа 2017 

                                          

Расписание занятий по физической культуре в  МБДОУ № 29 г. Азова на 2017-2018 учебный год 

№ групп          

 

Дни недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23                           
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова 

_________________ А.Н. Зуева 

31 августа 2017г. 

Расписание занятий 

музыкальных руководителей МБДОУ № 29 г. Азова  

на 2017-18 учебный год 

 

День 

недели 

Ф.И.О. музыкального руководителя 
Беденко  

Наталья Алексеевна 

Кравцова  

Анна Викторовна 

Безручко  

Евгения Владимировна 

Богданова  

Татьяна Викторовна 

Садовая  

Анна 

Владимировна 

Понедельник 

09.00 -09.10  группа №10 (А) 

09.20 – 09.35 группа №7 (А) 

09.45- 10.10 группа №2 (А) 

10.20 – 10.50 группа №4(А) 

09.00- 09.20 группа №20 (Б) 

09.30-09.50 группа №17 (Б) 

10.00-10.25 группа №21 (Б) 

10.35-11.00 группа №22 (Б) 

11.20-11.50 группа №18(Б) 

09.00- 09.10 группа №15 (Б) 

 
  

 
 

Вторник 

09.00- 09.10 группа №9 (А)  

 
 09.00- 09.15 группа №13 (Б) 

09.25-09.40 группа №14 (Б) 

09.50-10.05 группа №16 (Б) 

 

09.00-09.20 группа №1 (А) 

09.30-09.45 группа №11(А) 

09.55-10.20 группа №8 (А) 

10.30-10.50 группа №23(Б) 

 

 

 

 

10.30-10.50 № 6 (А) 

11.20 -11.45 № 3 (А) 

Среда 

09.00 - 09.10 группа  №12 (А) 

09.20 – 09.35 группа №7  (А) 

09.45-10.15 группа №4 (А) 

10.25 -10.50 группа №2 (А) 

 

09.00-09.20 группа  №20 (Б) 

09.30- 09.50 группа №17 (Б) 

10.00-10.25 группа  №21 (Б) 

10.35-11.05 группа №18 (Б) 

11.20-11.50 группа №19 (Б) 

09.00- 09.10 группа №15 (Б)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

09.00-09.10 группа №10 (А)  09.00- 09.15 группа №13 (Б) 

09.25-09.40 группа №14 (Б) 

09.50-10.05 группа №16 (Б) 

 

09.00-09.20 группа  №1(А) 

09.30-09.45 группа №11(А) 

09.55-10.20 группа №8 (А) 

 

 

 

10.30 – 11.00 № 5 (А) 

Пятница 
09.00- 09. 10 группа №9 (А) 

09.25-09.35 группа №12 (А) 

09.30-09.55 группа №22 (Б) 

10.05-10.35 группа №19 (Б) 
 09.00-09.20 группа №23(Б) 

 

09.00-09.20  № 6 (А) 

09.30-09.55 №3 (А) 

10.05-10.35 №5 (А) 
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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  
 (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 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: 
9.00-11.20 9.00- 11.30 9.00-11.40 9.00-11.50 9.00 -12.00 
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оздоровительные 

мероприятия;  игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная 

работа; 

двигательная 

активность; 

продуктивная 

деятельность 

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 

 Прогулка 

(подвижные игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

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

отработка 

физических 

движений с детьми) 

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 
 (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 

моментах; дежурство по 

столовой; 

Завтрак 

 

8.10-8.50 8.10-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная  8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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деятельность детей, 

подготовка к НОД 

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  

движений с детьми) 

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

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 
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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 

  
 (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  
 

(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 

 
 (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 
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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 

 
 (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 
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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  

 
 (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 

 
 (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) 

 
 (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  

 
 (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) 

 
 (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) 

 

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 

 


