
 

 



 

В МБОУ функционирует 1разновозрастная группа в возрасте с 1,6 до7 лет 

 подгруппа раннего 

возраста 

( с 1,6 до 3 лет) 

младшая подгруппа  

(с 3 до 4 лет) 

старшая подгруппа 

(с 5 до 7 лет) 

  
Сведения о педагогическом составе 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Педагогический 

стаж 

Квалификац. 

категория 

1. Красавцева О.Н. воспитатель 
среднее 

специальное 
29 лет первая 

  

         МБОУ « Бортницкая нош»расположено по  адресу: Тверская область 

Краснохолмский район Д. Бортница д.2 

           В учреждение принимаются дети в возрасте от 1,6до 7 лет. на основании               

следующих документов: 

- путѐвки отдела образования, 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка, 

- заявления родителей. 

      Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования, «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и направлена на решение следующих задач: 

1.Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

2.  Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно -  эстетического и   физического развития детей. 

3.  Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы. 

4.   Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

5.Воспитывать у детей с учѐтом возрастных категорий гражданственность, уважение к 

правам и свободе человека, любовь к семье, Родине, окружающей природе. 

            Реализация воспитательного и образовательного процесса представлена учебным 

планом (учебный план прилагается) и регламентируется расписанием основной 

образовательной деятельности (далее ООД), составленной с учетом санитарно-

эпидемиологических требований СанПиН 2.4.1. 3049-13. 



 Цель: 

     Построение работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребѐнка к жизни в современном обществе. 

 

 

Задачи: 
     1.Повысить эффективность работы по формированию основ безопасной 

жизнедеятельности в разных видах организованной образовательной деятельности через 

взаимодействие с семьями дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

     2.Обновление воспитательно-образовательного процесса на основе внедрения 

инновационных проектных технологий.                 

           Педагогический процесс осуществляется в трех направлениях: 

1. Непосредственная образовательная деятельность (НОД). 

2.  Совместная образовательная деятельность в режиме дня (СОДрм). 

 

     В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учѐтом возраста и уровня 

развития ребѐнка, а также сложности программного и дидактического материала на 

основе социально - игровых подходов и интегративных технологий. 

      В структуру плана МБОУ «Бортницкая нош» входят: обязательная часть НОД 

(инвариативная), которая реализует федеральные требования и часть НОД, формируемая 

участниками образовательного процесса (вариативная), которая учитывает особенности 

МБОУ. 

      Учебный план составлен для разновозрастной группы и ориентирован на 5-ти дневную 

учебную неделю с продолжительностью учебного года: начинается с 01.09.2018г и 

заканчивается 31.05.2019г. (36 недель). 

     В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9 - 11.11) 

продолжительность организованной образовательной деятельности в подгруппе раннего 

возраста ( 1,6 – 3 года) не более 10 минут;в младшей подгруппе (с 3 до 4 лет) - не более 15 

минут; в старшейподгруппе (с 5 до 7 лет) – не более 25 минут. 

      НОД физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени НОД. Учитывая требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации 

физического воспитания в МДОБУ третье физкультурное занятие с детьми с 5 лет 

проводится 1 раз в неделю на прогулке в виде спортивных игр, соревнований, эстафет. 

       НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

(ФЭМП, подготовка к обучению грамоте, развитие речи) проводятся в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления в середине времени, отведѐнного на НОД, проводятся 

динамические паузы или физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 



 Для профилактики утомления детей указанные занятия чередуются с физической 

культурой, музыкой. 

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов: 

       По образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», которая 

включает разделы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность. Трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

             По образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», которая 

включает раздел: 

- Конструктивно – модельная деятельность. 

    Образовательная деятельность в ходе режимных моментов осуществляется ежедневно 

по всем видам деятельности: 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Комплексы закаливающих процедур. 

3. Гигиенические процедуры. 

4. Ситуативные беседы. 

5. Чтение художественной литературы. 

6. Дежурства. 

7. Прогулки. 

             Самостоятельная деятельность детей ежедневно включает: игры и 

самостоятельную деятельность детей в уголках развития. 

 

 

План распределения времени на реализацию Программы в неделю 

(учебный план)  2018-2019 учебный  год 

Формы реализации 

программы 

 

 

 

 

 

Образовательные области  

 

 

подгруппа 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

Младшая 

подгруппа 

 

 

 

Старшая 

подгрупп

а 

Обязательная часть 

Непосредственно 

образовательная 

Физическое развитие 30 мин 45 мин 1 час 15 

мин 



 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности 

В МБОУ « Бортницкая нош» на 2018-2019 учебный  год 

 
Возрастн

ая группа 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Подгруп

па 

1. 

Развитие речи 

1. 

Рисование 

1. 

Ознакомление с 

1. 

Лепка 

1. 

Развитие речи 

деятельность Познавательное развитие  10 мин 

 

30 мин  50 мин
 

Речевое развитие 20 мин 15 мин 45 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

40 мин 1 час 1 час 35 

мин 

Социально-коммуникативное 

развитие
 

интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов, в совместной 

деятельности со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

НОД обязательной 

части  

(объём недельной 

образовательной 

нагрузки) 

Количество часов 1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 4 ч 25 мин 

Максимальный 

допустимый объѐм 

недельной 

образовательной 

нагрузки по 

СанПиН 

Количество часов 1 ч 40 мин 2 ч 45 мин 

 

4 ч 30 

мин 

 

дополнительные образовательные программы 

 Юный эколог Юный 

эколог 

Юный 

эколог 

   ОБЖ 

Общее время реализации программы 40 ч 40 ч 40 ч 



раннего 

возраста 

 

 

2. 

 Физическая 

культура 

2. 

 Музыка 

окружающим (1 

раз в месяц) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (3 

раза в месяц 

2. 

Физическая 

культура на улице 

2. 

 Музыка 

2. 

Физическая 

культура 

 

Младша

я 

подгруп

па 

 

 

1. 

Ознакомление с 

окружающим 

2. 

Физическая 

культура  

1. 

Рисование 

2. 

 Музыка 

 

1. 

Математика 

2.  

Физическая 

культура на улице 

1. 

Лепка 

(аппликация) 

2. 

Музыка 

1. 

Развитие речи 

2. 

 Физическая 

культура 

Старшая 

подгруп

па 

 

 

1. 

Ознакомление с 

окружающим 

2. 

Физическая 

культура 

 

1. 

Рисование 

2.  

Музыка 

3. 

Развитие речи 

1. 

 Математика 

2 

Физическая 

культура на улице 

 

1. 

Лепка 

(аппликация) 

2.  

Музыка 

 

1. 

Развитие речи 

2. 

Физическая 

культура 

3.  

Рисование 

 

 

 

Образовательные области и реализуемые программы 
  
 

 

подгруппа Основная  

образовательная 

программа 

Учебно – методический  

комплект к программе  

«От рождения до школы» 

Парциальные 

 программы 

Дидактические 

пособия 

раннего 

возраста 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

Т.С.Гербова «Развитие 

речи»; 

И.А.Понамарева « 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

О.А. Соломенникова 

 «Ознакомление с 

природой»; 

Л.В.Абрамов « Социально 

С.Н. 

Николаева  

«Юный 

эколог». 

 

Дидактические 

игры; 

раскраски; 

конструкторы; 

наглядно – 

дидактические 

пособия, 

заготовки 

аппликаций 



коммуникативнок развитие 

дошкольников» 

М.Б.Зацепина                     « 

Музыкальное воспитание в 

детском саду»; 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»; 

 

 

младшая «От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

Т.С.Гербова «Развитие 

речи»; 

О.А. Соломенникова 

 «Ознакомление с 

природой»; 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»; 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»; 

М.Б.Зацепина                     « 

Музыкальное воспитание в 

детском саду»; 

Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности». 

И.А.Понамарева « 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.Н. 

Николаева  

«Юный 

эколог». 

 

Дидактические 

игры; 

раскраски; 

конструкторы; 

наглядно – 

дидактические 

пособия, 

заготовки 

аппликаций 

старшая «От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

Т.С.Гербова «Развитие 

речи»; 

О.А. Соломенникова 

 «Ознакомление с 

природой»; 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»; 

С.Н. 

Николаева  

«Юный 

эколог». 

 

Дидактические 

игры; 

раскраски; 

конструкторы; 

наглядно – 

дидактические 

пособия, 

заготовки 



К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»; 

О.В.Дыбова «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» 

И.А.Понамарева « 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

М.Б.Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду»; 

Н.Е.Веракса « 

Познавательно 

исследовательная 

деятельность 

дошкольников» 

 

аппликаций 

 

Организация режима для детей ранней -младшей –старшей группы  

МБОУ « Бортницкая нош» на 2018 – 2019 учебный год 

Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.30-

8.40 

 

 

20 мин Прием детей, осмотр, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика 

Взаимодействие с 

семьями 

50 мин СОД в РМ, СД 

8.40-

9.00 

20 мин Подготовка к завтраку, завтрак  СОД в РМ 

9.00-

9.10 

 

10 мин игры СД 

9.10-

9.35 

9.10-

9.25 

9.10-

9.20 

25мин  ср. под. 

15 мин   мл. под. 

10 мин под. ран. 

воз. 

Занимательная деятельность 

 

НОД 

 

9.35-

9.45 

9.25-

9.45 

9.20-

9.45 

10 мин   ср. под. 

20мин   мл. под. 

25 мин под. ран. 

воз. 

Игры  СД 



9.45-

10.10 

9.45-

10.00 

9.45-

9.55 

25мин  ср. под. 

15 мин   мл. под. 

10 мин под. ран. 

воз. 

Занимательная деятельность 

 

 

НОД 

10.10-

10.30 

10.00-

10.30 

9.55-

10.30 

20 мин   ср. под. 

30 мин   мл. под. 

35 мин под. ран. 

воз. 

Игры  СД 

10.30-

10.40 

10 мин Второй завтрак  

10.40- 

11-50 

1час 10 мин. Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

СОД в РМ, СД 

11.50-

12.15 

 

25 мин Подготовка к обеду 

обед  

СОДвРМ, СД 

12.15-

12.30 

15 мин Подготовка ко сну СОДвРМ, СД 

12.30-

15.00 

2 ч 30мин Сон   

15.00-

15.20 

20 мин Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

 

СОДвРМ, СД 

15.20-

15.40 

20 мин. Образовательная деятельность в 

подгруппе старшего возраста (2 раза в 

неделю) 

 

НОД 

15.20-

16.00 

40 мин Игры  СД 

16.00-

16.20 

20 мин Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

СОДРМ, СД 

16.20-

18.00 

1 час 20 мин Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход домой 

СОДвРМ, СД 

 

20 мин Взаимодействие с 

семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


