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Режим дня    группы  кратковременного пребывания  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

компенсирующего вида г.Нового Оскола Белгородской области»   
на 2015-2016 учебный год  
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Режим  дня группы кратковременного пребывания. 
 

Время Режимные моменты 

12.00-12.15 Прием, игры  

12.15-12.25 Гимнастика 

12.25-12.45 «Минутки здоровья» (корригирующая, гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, дыхательная гимнастика, элементы самомассажа) 

12.45-14.35 Организованная образовательная деятельность (НОД)/ проведение 
индивидуальной работы с детьми специалистами ДОУ 

14.35-15.00 Совместная игровая деятельность педагога с детьми 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                                       к основной образовательной программе 
ПРИНЯТО:                                                                                                                                                      Утверждаю: 
на заседании Педагогического совета                                                                                                          Заведующий  МБДОУ д/с № 2    
МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида                                                                                                       компенсирующего вида 
Протокол № _____ от «___»________ 2015г.                                                                                               __________ Колесникова И.В. 
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 Режим занятий на 2015-2016 учебный год  
(Непосредственно образовательной  деятельности согласно п.12 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 15.03.2013 года) 
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Схема распределения Образовательной деятельности  группы кратковременного пребывания 

Дни недели Время  Основной вид 
деятельности  

Основная 
образовательная 

область  

Ответственный за 
проведение 

Понедельник  12.45-13.15 Коммуникативная  «Коммуникация» 
(коррекционно-
образовательная 

деятельность) 

Учитель-логопед 
Бельченко Т.Н. 

13.25-13.55 Развитие психических 
процессов 

 Педагог-психолог 
Семендяева Е.Д 

14.05-14.35 Музыкально-
художественная 

«Музыка» Музыкальный 
руководитель Лютая С.Ю 

Среда 12.45-13.15 Коммуникативная «Коммуникация» 
(коррекционно-
образовательная 

деятельность) 

Учитель-логопед 
Бельченко Т.Н. 

13.25-13.55 Коммуникативная « Коммуникация» (речевое 
развитие) 

Воспитатель  
Шкарандина Н.С. 

14.05-14.35 Продуктивная  «Художественное 
творчество» 

Воспитатель ИЗО  
Беленко Т.Я. 

Пятница 12.45-13.15 Коммуникативная «Коммуникация» 
(коррекционно-
образовательная 

деятельность) 

Учитель-логопед 
Бельченко Т.Н. 

13.25-13.55 Коммуникативная «Чтение художественной 
литературы» 

Воспитатель  
Шкарандина Н.С 

14.05-14.35 Двигательная  « Физическая культура» Инструктор по 
физической культуре 

Крупа Ю. Н. 
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                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к основной образовательной программе  

ПРИНЯТО:                                                                                                                                                      Утверждаю: 
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Протокол № _____ от «___»________ 2015г.                                                                                               __________ Колесникова И.В. 
                                                                                                                                                                      Приказ № _____ от «___»____ 2015г. 

 
 
 
 

 Учебный план  
группы кратковременного пребывания 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №2 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 на 2015-2016 учебный год. 
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№п
/п 

НОД по реализации 
образовательных областей 

Кто проводит Группа 
кратковременного 
пребывания 

Программа и комментарии к ней 

Нед. Мес. Год  
1 Речевое развитие 

("Коммуникация" 
(Коррекционно-
образовательная 
деятельность) 

 
 
 
 
Учитель-логопед 

   Н.В.Нищева " Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет» 

"Программа воспитания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи" Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина Фронтальное 3 12 144 

Индивидуальная работа 3  12 144 
2 Речевое развитие 

(«Восприятие 
художественной 
литературы") 

 
 
 
Воспитатель  

     Н.В.Нищева " Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет» 
 

Фронтальное  1 4 48 
4  Физическое развитие 

"Физическая культура" 
Инструктор по 
физической 
культуре 

 Н.В.Нищева " Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет» 
 Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. 

Фронтальное в зале 1 4 48 

5  Художественно-
эстетическое развитие 
"Музыка" 

Муз.  
руководитель 

 Н.В.Нищева " Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет» 

Примерная основная общеобразовательная программа  
дошкольного образования "Детство 

Фронтальное 1 4 48 

6 Художественно-
эстетическое развитие 
"Художественное 
творчество" 
 ( рисование) 

Воспитатель ИЗО   Н.В.Нищева " Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет» 

Н. В.Дубровская  
Интегрированная программа художественно-эстетического 
развития дошкольников 
И. А. Лыкова 

Фронтальное 1 2 24 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

Свободная деятельность  По желанию детей  
7 Художественно-

эстетическое развитие 
"Художественное 
творчество" 
 (аппликация ) 

Воспитатель ИЗО  Н.В.Нищева " Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет» 
Н. В.Дубровская  
Интнгрированная программа художественно-эстетического 
развития дошкольников 
И. А. Лыкова 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

 Фронтальное  1 2 18 
 Свободная деятельность  По желанию детей 

8 Художественно-
эстетическое развитие 
"Художественное 
творчество" 
 (лепка) 

 
 
 
Воспитатель ИЗО 

 Н.В.Нищева " Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с3до7лет» 
Н. В.Дубровская  
Интнгрированная программа художественно-эстетического 
развития дошкольников 
И. А. Лыкова 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

 Фронтальное 1 2 24 

 Свободная деятельность По желанию детей 

 Количество занятий в 
неделю 

 12  

 Количество занятий в месяц  48  
 Количество занятий в год  576  
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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
                                                                                                                                                                       к основной образовательной программе 
ПРИНЯТО:                                                                                                                                                      Утверждаю: 
на заседании Педагогического совета                                                                                                          заведующий  МБДОУ д/с № 2    
МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида                                                                                                       компенсирующего вида 
Протокол № _____ от «___»________ 2015г.                                                                                               __________ Колесникова И.В. 
                                                                                                                                                                      Приказ № _____ от «___»____ 2015г. 

 
 
 
 
 
 

Годовой календарный план – график 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №2 компенсирующего вида г.Нового Оскола Белгородской области» 
на 2015-2016 учебный год 
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№ 

 
Содержание 

 
 

 

Группа кратковременного пребывания 
(4-7 лет) 

 
1 Количество возрастных групп   
2 Начало учебного года   01.09.2015 
3 Окончание учебного года                                                                           

 
31.08.2016 

4 Продолжительность учебной 
недели 

3 дня (понедельник- среда-пятница) 

5 Продолжительность учебного года 48 недель 
6 Режим работы ДОУ в учебном 

году 
 12.00-15.00 

9 График каникул  Январь  
12 Праздничные ( входные) дни  В соответствии с производственным календарем на 2015-2016 учебный год: 

4 ноября- день народного единства  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9,10,11  января - Новогодние праздники; 
7 января -  Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 
13 Начало НОД  12.45 
14 Окончание НОД 14.35 
15 Регламентирование образовательного 

процесса на один день 
3 занятия по 20 минут 
60 мин 

16 Объем недельной образовательной 
нагрузки  

300 мин 
5 ч. 

17 Минимальный перерыв между НОД  10 минут 
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                                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                                                                                                                                                                     к основной образовательной   программе                                                        
ПРИНЯТО:                                                                                                                                                      Утверждаю: 
на заседании Педагогического совета                                                                                                          Заведующий  МБДОУ д/с № 2    
МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида                                                                                                       компенсирующего вида 
Протокол № _____ от «___»________ 2015г.                                                                                               __________ Колесникова И.В. 
                                                                                                                                                                      Приказ № _____ от «___»____ 2015г. 

 
 
 

 
 

Сведения о педагогических кадрах , 
 работающих в группе кратковременного пребывания, 

в МБДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида г. Нового Оскола  
Белгородской области на 2015-2016 год. 
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№п/
п 

Ф.И.О. пол Должно
сть 

Дата 
рожде

ния 

Образование, год окончания какое учеб 
заведение, квалификация, 

специальность 

О
б
щ
и
й 
ст
а
ж 

Педа
гогич

. 
стаж 

Ст
аж 
в 

уч
рж
. 

Место, год название 
курсов 

переподготовки 

аттестац
ия 

1 Колесникова 
Ирина 

Валерьевна 

жен заведую
щий 

08.10. 
1977 

Высшее, 1999г.БГУ. спец. «методика и 
педагогика начального обучении» 
квалифик.. «учитель начальных 

классов» 

16 16 8 БелРИПКППС,2014г
.курсы заведующих 
«Управление ДОУ» 

Высшая, 
30.12. 
2010 

3 Беленко 
Татьяна 

Яковлевна 

жен воспита
тель 

19.01 
1965 

Высшее, 1990г. Бел. Гос пединститут 
им Ольминского, спец «педагогика и 

психология (дошкольная)», квал. 
«преподаватель педагогики и  

психологи (дошкольной), методист по 
дошкольному воспитанию» 

3
0 

30 30 2014г., 
краткосрочные 

курсы ГОУ ДПО Бел 
РИПКиППС  

« Современное 
дошкольное 

образование:инновац
ионные 

образовательные 
технологии»  

72 часа 

Первая 
14.02 
2013г 

4 Шимохина 
Ольга 

Владимирова
на 

жен Учитель
-логопед 

15.12. 
1971г. 

Высшее, 1994г. Елецкий гос пед. 
институт,  

спец. «педагогика и психология 
(дошкольная) и иностранный язык», 
квал. «Преподаватель педагогики и 
психологии (дошкольной). Учитель 

иностранного языка в дош. учр.» 

21 21 20 ОГАОУ ДПО  
« Белгородский 

институт развития 
образования» 

 « Современные 
подходы к 

организации 
коррекционно-

развивающей работы 
учителя-логопеда 
ДОО в условиях 

Первая  
12.09.20
13 
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введения ФГОС ДО» 
5 Бельченко 

Татьяна 
Николаевна 

жен Учитель
-логопед 

19.10. 
1972 

Высшее, 2009г. Государственное 
образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования « 
Белгородский государственный 

университет. Квал. «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии 

и учитель-логопед».  
спец.  «Дошкольная педагогика и 

психология» с доп. спец «Логопедия»  

22 22 4 ОГАОУ ДПО  
« Белгородский 

институт развития 
образования» 

 « Современные 
подходы к 

организации 
коррекционно-

развивающей работы 
учителя-логопеда 
ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Первая  
12.09. 
2013г 

6 Лютая 
Светлана 
Юрьевна 

жен Муз. 
руковод

итель 

31.01. 
1965 

Высшее,2006г.  Государственное 
образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования 
«Белгородский государственный 

университет спец. «Русский язык и 
литература» с доп. спец.»Социальный 

педагог» квал.  
« Учитель русского языка и 

литературы, социальный педагог» 

30 30 18   
2014г. ОГАОУ ДПО 

« Белгородский 
региональный 

институт развития 
образования» « 

Обновление 
содержания и 

методов 
дошкольного 
музыкального 
воспитания  ( в 

условиях введения 
ФГОС ДО) 108часов. 

Первая  
12.09. 
2013г 

7 Семендяева 
Елена 

Дмитриевна 

жен Педагог
-

психоло
г 

23.10.1
971 

Высшее, 1995г. Бел. Гос. Пед.  
университет им  М. С. Ольминского, 

спец. « дошкольная психология и 
педагогика» квал. «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 

воспитанию» 

25 23 20  Высшая 
31.03 
2009г. 
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8 Фирсова 
Галина 

Ивановна 

Жен. Учитель
-логопед 

6.12. 
1967 

Высшее, 2006г.Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  Бел. 

Гос. Университет,  
спец. « Дошкольная педагогика и 

психология» с доп. специальностью 
«Логопедия»,  

квал. «Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии  и учитель –

логопед» 

28 17 17 ОГАОУ ДПО  
«Белгородский 

институт развития 
образования» 

 « Современные 
подходы к 

организации 
коррекционно-

развивающей работы 
учителя-логопеда 
ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Первая 
14.02. 
2013г. 

14 Шкакрандина 
Наталья 

Сергеевна 

жен воспита
тель 

01.04.1
985г. 

Высшее,2008г.  Государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Белгородский государственный  

университет» 
 спец. « Психология», квал. 

«психолог,преподаватель психологии» 

6 6 5 2015г, ГОУ ДПО Бел 
РИПКиППС  

« Современное 
дошкольное 
образование: 

инновационные 
образовательные 

технологии» 72 часа 

Первая   
12.09. 
2013 

15 Зацаринская 
Светлана 

Николаевна 

жен ст.воспи
татель 

18.03.1
977г 

Высшее, 2006г.Государственное 
образовательное  учреждение  высшего 

профессионального образования « 
Белгородский государственный  

университет»  
спец. « Дошкольная педагогика и 

психология» с доп. специальностью 
«Логопедия», 

 квал. «Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии  и учитель –

логопед» 

17 17 16 2010г.  
ГОУ ДПО 

Бел РИПКиППС 
«Современное 
дошкольное 
образование: 

инновационные 
образовательные 

технологии» 72 часа 

Первая 
14.02. 
2013г 

16 Крупа Юлия 
Николаевна 

жен Инструк
тор по 
физ. 

03.07. 
1978 

Высшее 2009г. Елецкий 
государственный университет имени 

И.А.Бунина. 

18 9 8 ГОУ ДПО 
Бел РИПКиППС 
«Современное 

Первая   
12.09. 
2013 
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кул-ре квал. « Учитель русского языка и 
литературы»  

спец. «  русский язык и литература» 

дошкольное 
образование: 

инновационные 
образовательные 

технологии» 72 часа 
 


