
1. Фuзuческое ршзвumuе вьtпускнuкш МБ!ОУ:
о имеет определённый уровень морфо-функциональной

организма, физической и умственной работоспособности;
. в совершенстве владеет своим телом, различными

имеет необходимый уровенъ р€ввития двигательных
тонких моторньгх координаций.

о Речевое развumше выпускнака МБfОУ:
l. фонетически и грамматически правильно владеет

основными формами речи (диалог, монолог);
2. чётко произноси все звуки родного языка;
З. может выделить звук в начаJIе, середине и конце слова;
4. обладает словарным запасом, позволяющим выр€вить мысль, описать

событие, задать вопрос и ответить на него;
5. правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит

предложениrI;
6. может самостоятельно рассказать сказку или составитъ расск€в по

картине;
7. в речи нет не законченных предложений, несвязанных между собой;
8. передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа

(запинок, растягиваний слов, пауз в середине слова);
9. осознаёт смысл произносимых слов, предложений;
10.умеет задавать вопросы и давать полный ответ на простые вопросы;
1 1.умеет оцениватъ речевое поведение - своё и другого, употреблять в

речи отдельные формы речевого этикета.

и н m елл е кmу шn ь н о -л а ч н о сmн о е р аз в um uе ( к о м п е m ен m н о с mн bl й п о dxo d)
вьlпускнuка МБlОУ
технолоzuческuя коlипеmенmносmь - уменuе орuенmuроваmlrся в новой
несmанDарmно й Dля реб ёнка сumуацuu:
1 2. умение планировать этагIы своей деятелъности;
1З.умение пониматъ инструкцию и €Lлгоритм деятелъности;
1 4.умение устанавливатъ причинно-следственные связи;
15.умение выбиратъ способы действийиз усвоенных ранее способов;
1 6.умение исцолъзоватъ способы преобразования;
17.умение пониматъ и принимать задание и предложение взрослого;
18.умение принимать решение и применять знания в тех или жизненных

СИТУаЦИЯХ,; 
I

19.умение организовать своё рабочее место; $.

20.умение доводить начатое дело до конца и добиватъся результата.

25

зрелости

видами движений,
навыков и качеств,

родным языком и

a.
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a

И н ф орм а цuо н н ая ко "и п еm е н mн о сmь в bl пу с кн uка М Бf, О У
умение ориентироваться в некоторых источниках информации;

умение делать выводы из пол}rченной информации;

умение понимать необходимость той или иной информации для своей

деятеJIьности;
о умение задавать вопросы на интересующую тему;
. умение получать информацию, используя некоторые источники;
о умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,

потреблением окружающей среды.

С о цuал ь н о - ко м му н uк аm а в н uя ко Iw п е mе н mн о сmь в ь. пу с кн u ка М БД О У
. умение понимать эмоцион€LгIьное состояние сверстника, взрослого и

рассказать о нём;
о умение полrIать необходимую информацию в общении;
о умение выслушать другого человека, с уважением относитъся к его

мнению, интересам;
о умение вести простой ди€Lлог со взрослыми и сверстниками;
о умение спокойно отстаиватъ своё мнение;
. умение соотносить свои желания и стремления с интересами других

людей;
. умение принимать участие в коллективных делах;
. умение с уважением относиться к ценностям и окружающим людям;
. умение принимать и ок€}зывать помощъ;
. умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.

А dм uн uсmр а цuя u п е d az о z uч е с кu й KoJut е кm uв М Бl ОУ о б е с п е ч uв аю m

успеuлносmь в обршзоваmельной dеяmельносmu, в сохраненuu зdоровья
вьlпускнuка через:

организацию предметно-рtlзвивающей среды, где дошкольники
через рzlзличные виды деятельности имеют возможности
апробировать себя в рilзличных социЕLIIьных ролях;

образовательной деятельности, в кружках, пр€}здниках и др.;
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МБДОУ

2.1. Орzанuзацuя раtсuлrа пребыванuя dеmей в МБfОУ
Пребывание детей в образовательном учреждении I\4БДОУ IЛР-д/с

J\b21 <<Колосою> определяется циклограммой организации
воспитательной деятельности МБДОУ (по возрастным группам),
гибкий режим жизнедеятельности, режим двигателъной

деятельности, систему оздоровительных мероприятий,
питания) учебный план, которые корректируется в зависимости от сезона.

учебно-
включая

график

Щиклограмма организации учебно-воспитательной деятельности
мБдоу Р - д/с ЛЬ21 <<Колосою>

Младше-средняя
группа

Средне-
старшая
группа

Подготовительн
ая группа

Семейная
дошкольная

группа

Продолжительность
учебного года

38 неделъ 38 недель З8 недель 38 недель

Продолжительность
учебной недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Продолжительность
занятия

15-20 минут 20-25
минут

з0 35 минут 10-15 минут

Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима пребывания
детей в МБ!ОУ LPP - дlс Ns21 <Колосок) составляет 10,5 часов.

2.2. . Ренсuм лtсuзнеdеяmел.rносmu МБlОУ
Организация сада определяетсяжизнедеятельности дефкого

уставом. Щошкольное r{реждение работает ёжедневно с 7.00 часов до
1,7 .З0. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Один раз в месяц МБДОУ закрывается на (санитарный день>) дJuI
дезинсекции и дератизации помещения. Один раз в год в летний период
МБДОУ по согласованию с Учредителем может бытъ закрыто сроком на

лъ Наименование групп Возраст детей количество
детей в
группах

Режим
работы

1. Младше-средняя группа отЗдо5лет 28 человек 7.00 - |7.з0
2. Средне-старшая груrтпа от5доблет 27 человек 7.00 _ |7.з0
a
1 Подготовительная группа отбдо7лет 27 человек 7.00 - 17,з0
4 Семейная дошкольная группа От 1до 5 лет 4 человека 7.00-17.30
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один месяц для проведениrI текущего и капиТЕtлъногО ремонта
здания и коммуникаций, rrредупредив об этом родителей за 30 дней,

Кроме того, обязательно у{итываются требования санитарно-
качествами являютсягигиенического режима, его характерными качествами я-вJlяt(J,r,Urr

рационалъность организационной структуры, развивающее разнообразие

ьорцa обуrения, взаимосвязъ между организационными формами. Щля

организации самостоятельной деятельности

достаточный объём времени в режиме дня.
Режим дня предусматривает:

о чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические

возможности детей;
о ОrrОРу на индивиду€Llrъные особенности детей, что проявляется в

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом

соблюдении интерваJIов между приёмами пищи;
. наJIичие целесообразного соотношения организованной взрослыми и

самостоятельной детской деятельности, двигательной и

интеллектуztJIьной активности детей, соблюдение объёма учебной
на|рузки.

р ееrcшм нсазнеа еяmельн о сmч d еmе й млаdш е-ср еdнеzо

детей IIредоставлен

dоtuкольноZо возрасmu
Режиvl дня (хо-lодны период fода

режимные моменты 3-4 лет 4-5 лет

Утренний прием, и|ры, утренняя
гимнастика

7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, ззЕfрзц 8.20-8.50 8.20_8.50

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.15 8.50_9.00

Занятия 9.15-9.55 9.00_10.30
9.45-1 1.40 10.35-12.00

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 12.00-12.15

Подготовка к обеду, обед t2.00-|2.40 12.|5-|2.50

Подготовка ко сну, дневной сон |2.40-15.00 12.50-15.00
15.00- 15.з0 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.з0- 16.00

16.00-16.30 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.з0-17.з0 16.з0-17.з0

(тёплый период года)

режимные моменты 3-4лет 4-5 лет

Утренний прием, игры, утренняя
гимнастика

7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к завтращу.lgЕfрgц 8.20-8.50 8.20-8.50
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Игры, подготовка к занятиям и выход на
прогулку

8.з0-9.00 8.50_9.00

Занятия 9.00-9.10 9.00_9.10

Игры, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры

9.10-1 1.30 9.10_12.00

Возвращение с проryлки, игрц 11.30-12.00 \2.00-|2.I5
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.з0 |2.|5-I2.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.з0-15.00 12.50-15.00

15.00-15.з0 15.00-15.з0

Подготовка к шолднику, полдник 15.з0-16.00 15.30-16.00

Игры, rrодготовка к прогулке, выход на
прогулку

16.00-16.з0 16.00-16.30

Прогулка 16.30-17.30 16.з0_17.30

Р еuс шrп эrc uзн е d еяmеJл ьн о сm u d еmе й сmар u.t ez о d о u,t кол l, н о zo в о Зр а сmu

Режим дня (холодный период года)

режимные моменты 5доблет 6 -7 лет

Утренний прием, и|ры, утренняя
гимнастика

7.00-в.з0 7.00-8.з0

Подготовка к завтраку, завтрак 8.з0-8.55 8.з0-8.55

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 8.55_9.00

Занятия 9.00-10.35 9.00_10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.з5-12.20 10.50_12.30

ВозвраIцение с проryлки, игры 12.20-t2.40 |2.з0-I2.45
Подготовка к обеду, обед 12.40-1з.10 |2.45-Iз.|5
Подготовка ко сну, дневной 9qц 1 з. 1 0- 15.00 1з.15-15.00

15.00-15.30 1 5.00_ 1 5.з 0

Подготовка к полднику, rrолдник 15.30-1б.00 15.30-16.00

Игры, досуги, самостоятелъная
деятельность, занятия

16.00-1б.25 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 |6.25-17.з0

(тёплый период года)

режимные моменты l5 до б лет 6 -7 лет

Утренний прием, и|ры, утренняя
гимнастика

7.00_8.30 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.з0-8.55 8.30-9.00

Игры, подготовка к занятиям и выход на 8.55-9.10 9.00-9.15



з0

прогулку
Занятия 9.10-9.35 9.I5-9.45

Игры, наблюдения, воздушные и

солнечные процедуры

9.з5-I2.20 9.45-|2.з0

Возвраrцение с прогулки, игры 12.20-|2.40 12.з0-]l2.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 1з.10-15.00 1з.10-15.00

Постепенный подъем, воздушно-водные

шроцедуры, ицры

15.00-15.з0 15.00- 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.з0-1б.00 15.з0-16.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на

проryлку

16.00-16.30 16.00-16.30

Проryлка 16.30-17.з0 16.30-1'7.з0

Режим дня семейной дошкольной группы
МБДОУ ЦРР - д/с ЛЪ21 <<Колосою>

Подъём детей. Утренние гигиенические процедуры 7.00-7.1,5

Утренняя гимнастика 8.00-8-15

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-9.00

Подготовка к занятиlIм. Занятия (дома или в детском саду) 9.00-10.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду \2.00-\2.|5

Обед 12.1,5-]t2.45

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00

Подъем, подготовка к полднику 15.00- 15.15

Полдник 15.15- 15.з0

Подготовка к занятию, занятие или р€lзвлечение (дома или в

детском саду)

15.30_16.00

Игры, самостоятельная деятельность, вечерняя прогулка 16.00-17.30

Линия развития
ребёнка

Первая половина дЕя Вторая половIIна дня

Физическое

рi}звитие и
оздоровление

Приём детей на воздухе в тёплое
время года, утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты), гигиенические
процедуры (умывание, полоскание

Сон с достуtrом воздуха
(индивидуальное пробуждение)

ItuюlozpъMшa образовсtmельной dеяmельносmu МБДОУ на deHb
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рта)
Закаливание (облегченнаlI форма
одежды, полоскание горла,
прогулка со стимуляцией
двигательной активности).
Босохождение в тёплый ттериод

года.

Гимнастика пробуждения

Физкультурное занятие;

физкультминутки на занятиях по
мере необходимости

Закаливание (ходьба босиком
гIо спаJIьне, обширное

умывание, ходьба по
массажным дорожкам,
дыхательная гимнастика)
Физкультурный досуг (игры,
развлечения)
Само стоятельнаlI двигательная
активность

познавательно-
речевое развитие

Занятия ИндивидуаJ,Iьная работа

Беседы Щосуг познавательного
характераИгры с дидактическим материалом

Экскурсии, ежедневные rrрогулки,
наблюдения

Социально-
личностное

развитие

Приём детей и оценка
эмоционаJIьного состояния с
последующей коррекцией плана

работы на день

ИндивидуальнаjI работа

Формирование навыков культуры
поведения за столом, в
общественных местах

Труловые поручения, работа в
книжном уголке

Формирование навыков культуры
общения

Сюжетно-ролевые и
театр€rлизованные игры

Свободные игры с детьми Занятия по дополнительному
образованию

Общение младш х и старших
Художественно*
эстетиtIеское

развитие

Занятия Занятия
Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа
Индивидуальн ая тв орч е cKEuI

деятельность детей
Музыкально -художественньй
досуг

Экскурсии

Образовательный процесс осуществляется на основе перспективно-

тематического планирования при взаимодействии всех r{астников tIо

основным направлениям обучения, воспитания и р€lзвития детей.
В системе деятелъности учреждения {серьёзное место отводится

обогащению разнообразного двигательного опыта детей, умению играть с

детьми в подвижные игры с ITравилами, народные игры (на развитие
быстроты движений, силовых качеств, ловкости и координации,

ориентировке в пространстве и др.), использованию в работе с детьми



элементов спортивных

з2

игр, упражнений со спортивным

инвентарём, приобщению к р€lзным видам занятий физическоЙ культурой с

)лIётом состояния здоровья, уровня физической и двигательной

активности, половозрастных рЕlзличий, включая утреннюю гимнастику,

занятия по физической культуре, подвижные и|ры и физические

упражнения на проryлке, гимнастику после дневного сна, динамические

11аузы между занятиями, физкультминутки, недели здоровъя, проryлки,

праздники и досуги, самостоятельную деятельность,

к о м пл е кс н ая с u cmeJw u ф uз ку л ь mу р н о - о з о ор о в um ел ь н о Й р а б о mbt

Блоки физкульryрно-
оздоровительной работы

Содержание физкультурно-оздоровительной
работы

Создание условий для
двигательной активности

о гибкий режим;
о заIIятия по подгруппам;
о оснащение (спортинвентарём, оборудованием,

наличие сtIортивных уголков в грlтlпах);
о индивидуальный режим пробуждения после

дневного сна

Система двигательной
активности + систеМа

ttсихологической помощи

о утренняя гимнастика, вкJIючая
корригирlтощие движения;

. приём детей наулице в тёплое время года;

о физкультурныезанятия;
о двигательная активность на IIрогулке;
о физкультуранаулице;
о физкультминутки на занятиях;
. гимнастика после дневного сна;

о физкультурные досуги, забавы, игры;
. спортивно-ритмическаJIгимнастика;
о психогимнастика

Система
закаJIивания

в
повседневной

жизни

о утренняя гимнастика фазные формы:
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);

. облегчённая форма одежды;

. ходьба босиком в спальне до и тrосле сна;

. сон с доступом воздуха (+19"С...+17"С);
о контрпстные воздушЕые ванны (перебежки);
о солнечные ванны (в петнее время);

о обширное умывание
Специально

организованная

деятельность

. IIолоскание рта;

. полоскание горла отварами трав;

о фиточай

Организация рационаJIьного
питания

о организациярторого завтрака (соки, фрукты);
о введение овйцей и фруктов в обед и trолдник;
о питьевой режим;
о замена продуктов для детей аллергиков

,Щиагностика уровня

физического развития,
состояния здоровья,

. диагностика уровня физического развития;
о дисrrансеризациядетейдетской

поликлиникой;
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физ"ческОйподготоВлеЕности, | . диагностикафизическойподготовленности;
психоэмоционального I . диiгностикаразвитияребёнка;

состояния | о обследование психоэмоционч}льного состояния

детей педагогом-психологом

Учитъ детей испоJIьзованию р€вличного физкультурного
оборулования) пособий и спортивного инвентаря в организованной и

самостоятельной деятелъности.

2.3. Проекmuровuнuе образоваmельноzо про цессu мБдоу

развитие детей на дошкольной ступени осуществляется не

спонтанно, а за счёт вводимых педагогами культурных практик

(образовательные области): чтениrI художественноЙ лиТеРаТУРЫ, ИГРЫ (ВО

всём разнообразии форм сюжетной, ре)Iиссерской игры, и|ры с

правилами), IIродуктивной познавателъно-исследователъскои

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется

коммуникативная практика (взаимодействие и общение).

культурные практики (образователъные области), выступающие в

форме партнёрства взрослого с детъми

р*""r"a ребёнка и нормативное содержание целостного образовательного

процесса.
I_{елостнаrI модель образователъного цроцесса МБДоу lщР - л/с

JФ21 <Колосою> ориентирована на создание условий, способствующих:

механизм ре€tJIизации модели образовательного процесса включает

три основных составляющих блока:
1 блок совместная организованная образовательн€ш деятельностЬ
взрослого с детьми в форме партнёрских взаимоотношений;
2 блок _ свободная самостоятельная деятелъность самих детей;
з блок _ учебная деятельность (старший дошкольный возраст).

согласно данной модели в первом блоке совместной организованной

образовательной деятельности взрослого с детьми в форме партнёрских

взаимоотношений решаются задачи широкого плана: становление

инициативы детей во всех сферах деятtльности; р€tзвитие общих

познавательных способностей, формироваtrие культуры чувств и

переживаний; развитие способности к планированию собственной

деятельности и IIроизвольному усилию, наIIравпенному на достижение

результата; освоение ребёнком ((мироустройства>> в его природных и

рукотворных аспектах (построение связной картины мира) и др.

образовательном rrроцессе в

представляют стерженъ в своём сочетании, обеспечивающим полноценное

образовательного процесса путём обеспечения
: между дошкольным и начаJIьным школьным
охране и укреплению здоровъя, эмоционаJIьного
воспитанников, раскрытию и поддержке детских

формированию базисных качеств личности и

в активной творческой деятелъности.

осуществлению
преемственности
образованием;
благополучия
способностей,
самореализатJии
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партнёрская деятельность взрослого с детьми строится на
основе органично связанных, но отчётливо дифференцированнъж
культурныХ практиК (образовательных областей), а именно на чтении
художественной литературы, на игровой, продуктивной, познавателъно-
исследовательской деятельности в их совместных формах.

ВmороЙ блоК свободноЙ самостоЯтелъноЙ деятельности детей,
наIIолняется образовательным содержанием за счёт создания воспитателем
разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по
интересам, позвоJUIющий ребёнку включаться во взаимодействие со
сверстниками или действовать индивидучlJIьно. Это материuшы для и|ры,
рисованиrI, леfIки, конструирования, исследования-эксIIериментирования,
то есть для кулътурных практик, трансформируемых детьми в собственную
деятельность. Игровая деятелъность составляет ядро самостоятелъной
деятельности, осуществляемой в рамках режима жизнедеятельности
мБдоу.

в свете ценностных ориентаций современного общества и требований
школы, которые полагают на (выходе) из дошколъного возраста
первонач€шьное овладение знаковыми формами мышлени я и такими их
средствами как, арифметический счёт, то в
образователъный старшего дошколъного возраста
вводятсЯ элементЫ 1^lебноЙ модели, то есть организованное обучение в
форме <учебных> занятий с функцией (позицией) взрослого как )пIителя-

образовательной деятельности
занятий.

чтение, письмо,
процесс для детей

регламентатора содержания и формы детской активности и представлено
следующими документами:

. переченъ основных видов
о гибкая вариативная сетка

о бр аз о в а,"," 
" 
J ;'.;;#ЖL"Jffi i?ýlЁ;ry; Ъ r, <<к ол о с о ю>

перечень основных видов организованной образовательной
деятельности в дошкольных

организуетсЯ В соответСтвиИ С КонвенциеЙ О правах ребёнка (1989г.),
Закона рФ (об образовании>, Инструктивно-методического письма о
гигиенических требованиях к максимаJIьной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организационных формах обучения от l4.0З.2000г.
J\ь65/2з-16, Устава и Программы развития мБдоУ IPP дlс j\b21
<Колосою>.

В переченъ основных видов образователъной деятельности в МБЩОУ
включены образователъные области, представленные предметными
курсами: математическое р€lзвитие <Раз-ступенъка, два-ступенька...) л.Г.
петерсон, Н.п.холина; речевое рЕlзвитие и подгртовка к обучению грамоте
<<Развиваем речЬ детей>>; ребёнок И t"".u; природный Мир;
конструирование; ОБЖ; мир музыки; рисование; лепка; аппликация;
художественный труд ; физическое р€lзвитие ; краеведение.
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Количество занятий в неделю

Младше-
средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

Семейная
дошкольная

группа

1 ФедеDальный компонент
1.1 Развитие речи (ЗКР) 1 1 1 1

1.2 Обучение грамоте 1 1

1.3 Экология 1 1

1.4 Ознакомление с художественной
литературой

1 1 1 1

1.5 познавательное 1 1 1 1

1.б математика 1 1 1 1

|.7. оБж 1 1

1.8. рисование i 1 1 1

1.9. Лепка 05",- 0,5 1 0,5

1.10. Аппликация 0,5 0,5 i 0,5

1.11. Художественньй труд 1 1 1 1

т.12. Физическая культура a
J

a
J 3 J

1.13. Музыкальное 2 2 2 2

ИТоГо: 12 15 16 12

2. ваDиативная часть
2.1 Кружки:
2.1.1. <Познай-ко (художественно-

эстетическое развитие) 1

2.1.2 кЩружная семейка> (развитие
эмоциона,тьной сферы)

i

2.|.з <Азбука безопасности> (обl^rение

оБж) 1

2.|.4. кКапитошка> (экологическое
направление)

1

2.|.5. кУмные пальчики>фазвитие
моторики рук)

1

2.1.6. кМы твои друзья, природа)
(экологическое направление)

1

2.1.7. кРазноцветные ладошки))
(художественно -эстетического
направления)

2

Психологическое сопровождение образовательного процесса по индлrвидуальному плану педагога - психолога.

итог о 5б | 504 7 б8 бl2 |20 l 80 | 720 12 l48 |432
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Перечень основных видов организованной образовательной
деятельности МБДОУ ЦРР- д/с ЛЪ21 <<Колосок>>

20tбl20|7 учебный год

В соответствии с выполнением 1^rебной нагрузки, определённой в
перечне основных видов образовательной деятельности ежегодно
составляется расписание занятий, которое корректируется по мере
необходимости.
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Особенносmu в осушqесmвленuu орzанuзованно й образоваmельной
dеяmельносmu в форме совIиесmноlо парmнёрскоzо взаtдмоdейсmвuя
взроспоzо с dеmьмu

Особенности организации образовательной деятелъности в. форме
совместного партнёрского взаимодействия взрослого с детьми связаны со
стилем поведения воспитателя. Воспитатель в процессе проведения
образовательной деятельности проявляет демократический стиль
отношений: то есть является равноrrравным rrастником дела,
проявляющий уважение и толерантность к его )лIастникам, что
способствует рzIзвитию у ребёнка активности, самостоятельности, умениrI
принятъ решение, пробовать делать что-то не боясь, что получится
неrrравильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует
эмоционzLпъному комфорту.

В группах младшего возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и инте|рированные формы образовательной
деятельности. В старших группах образовательная деятельность
организуется по подгруrrпам и фронтально в первую половину дня. Во
второй половине дня проводятся кружки. Перерыв между р€tзличными
видами образовательной деятельности составляет 10 минут. Во всех
возрастных группах для предупреждения утомления проводится

физкультурная минутка (2-3 минуты).

Продолжительность организованной образовательной деятельности
Возрастные

группы
Младше-
средняя
группа

Средне-
старшая
гDчппа

Подготовительная
группа

Семейная
дошкольная

гDYппа

,Щлительность 15 минут 20-25
минут

25-30минут 10-15 минут

Организованная образовательная деятельность осуществляется с 1

сентября по 31 мая, с последующей обязательной организацией летней
оздоровительной работы для детей всех возрастных групп.

В младшей возрастных групшах сентябрь месяц - период адаптации
детей.

Освоение образовательных программ детьми происходит в
индивиду€Llrьном темпе (исходя из принципа минимакса: матери€tл даётся
по возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по
минимуму, необходимому для прохождения следующего этатrа обу.rения,
определённому государственными требованиями).

Парmнёрская форма преdполаzаеm ýпреdелённую орzанuзацuю
просmрансmва образоваmельной dеяmёльносmu: максим€tльное
приближение к ситуации ((круглого стола), приглашающего детей к

равному участию в работе, обсуждении, исследовании.
Моdель взаuлtоdейсmвuя взрослоzо u ребёнка закJIючается в

свободном расположении всех его участников за реальным круглым


