Структурные подразделения
Группы семейного воспитания как структурные подразделения

Одной из вариативных форм дошкольного образования является
семейные группы. Это особая форма поддержки многодетных семей.
Группа входит в состав МДОБУ, ее режим работы определяется
Уставом учреждения и договором между МДОБУ и воспитателем группы
семейного воспитания.
Данная форма функционирует как структурное подразделение
общеразвивающей направленности для детей с 2-х месяцев до 7 лет,
которая осуществляет образовательную деятельность на основании
приказа управления образования администрации муниципального
образования Новокубанский район № 449 от 19.09.2011 года.
Место расположения:
группа № 1
г.Новокубанск, ул. Кубанская,110

заведующий
Евгения Константиновна Винокурова
социальный педагог
Елена Александровна Яценко
воспитатели групп:
группа № 1
Эвелина Богдановна Танасейчук

Режим работы группы
понедельник-пятница с 9.00 до 11.00

Режим дня группы семейного воспитания
Приход в группу детей из других семей, утренняя
гимнастика

8.00 – 9.00

самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность (образовательные
ситуации на игровой основе), подготовка к прогулке,
прогулка

9.00 – 11.00

Дни недели

Модель организованной деятельности
в группах семейного воспитания
Время и место
содержание
проведения
Для детей старшего возраста

Познавательно исследовательская деятельность
Исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование/познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения 9.00 – 10.40 с перерывом
не менее 10 минут
 Изобразительная деятельность
(подготовительный
Лепка/аппликация.
возраст) (в детском саду)
 Музыкальная деятельность
Для детей младшего возраста 9.00 – 9.40 с перерывом
не менее 10 минут
 Познавательно –
исследовательскаядеятельность (младший возраст, в
детском саду)в
Исследование объектов живой и домашних условиях.
неживой природы,
экспериментирование. Познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного
поведения/чтение художественной
литературы
 Двигательная деятельность
Физическая культура


понедельник

вторник

Для детей старшего возраста
 Познавательно – исследовательская
деятельность
Математическое и сенсорное развитие
9.00 – 10.40 с перерывом
 Коммуникативная деятельность
не менее 10 минут
Развитие речи
(подготовительный
 Двигательная деятельность
возраст) (в детском саду)
Физическая культура на свежем воздухе 9.00 – 9.40 с перерывом
не менее 10 минут
(младший возраст, в
Для детей младшего возраста
 Музыкальная деятельность
детском саду)в
 Коммуникативная деятельность
домашних условиях.
Развитие речи

среда

Четверг

Для детей старшего возраста
 Коммуникативная деятельность
подготовка к обучению грамоте/чтение
художественной литературы
 Изобразительная деятельность
Рисование
 Двигательная деятельность
Физическая культура

9.00 – 10.40 с перерывом
не менее 10 минут
(подготовительный
возраст) (в детском саду)
9.00 – 9.40 с перерывом
не менее 10 минут
(младший возраст, в
Для детей младшего возраста
 Познавательно – исследовательская детском саду)в
деятельность
домашних условиях.
Математическое и сенсорное развитие
 Двигательная деятельность
Физическая культура
Для детей старшего возраста
 Познавательно – исследовательская
деятельность
Математическое и сенсорное развитие
9.00 – 10.40 с перерывом
 Познавательно - исследовательская
не менее 10 минут
деятельность
(подготовительный
исследование объектов живой и неживой
возраст) (в детском саду)
природы, экспериментирование/познание
9.00 – 9.40 с перерывом
предметного и социального мира,
не менее 10 минут
освоение безопасного поведения
(младший возраст, в
 Музыкальная деятельность
детском саду)в
домашних условиях.
Для детей младшего возраста
 Музыкальная деятельность
 Изобразительная деятельность
Лепка/конструирование
Для детей старшего возраста
 Коммуникативная деятельность
Развитие речи
 Конструирование
 Двигательная деятельность
Физическая культура

пятница
Для детей младшего возраста
 Изобразительная деятельность
Рисование/аппликация
 Двигательная деятельность
Физическая культура

9.00 – 10.40 с перерывом
не менее 10 минут
(подготовительный
возраст) (в детском саду)
9.00 – 9.40 с перерывом
не менее 10 минут
(младший возраст, в
детском саду)в
домашних условиях.

