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Ka.ueugapnbIfi y're6HbIfi rpa+IrK
MyHrrrlunanbHoro Ka3eHHofo AornKonbHoro o6pasonareJrbHofo yqpexAeHl4s AercKoro caAa

<Maru.rnoeKa)) nrr Myprrrrano lOpr*rcroro pafioHa Kupoecroft o6lacru
ua 2018-2019 yve6Huft rol.

Kareu4apHbrfi y.re6urrfi rpa$r4K .rrBr-flercf HopMarrrBHbIM JIoKaJIrHsIM aKToM,

pefnaMeHTrlpylouIHM o6rqrae rpe6oBaHr4r K opfaHr43aur4r4 o6paaoeareJrbHofo
[poqecca B MyHHuHrraJrbHoM Ka3eHHoM AoruKonbHoM o6pa3oBaTeJIbHoM yr{pexI]eHVLr

AercKoM caAy <<MarzHoBKa)) rrrr Myprrruno lOpsxHcroro pafioHa Klapoecr<ofi

oSracria (4a,ree ro reKcry MKIOV 4ercrzft cary <<MarurioBKa)) nrr MyprrruHo) B

20 I B - 20l9yve6Horu roAy.
KaneH4apuufi yue6Hrrff rpa$r4K nocrpoeH B coorBercrBvru c 4eficreyrcrql{Ml4

npaBoBbrMH r4 HopMaTr4BHbrMH AOKyMeHTaMr4 Cr4CTeMbr O6pa:OeaHHr:
o @eAeparrbHbrM 3aKoHoM or 29 4erca6px 2012 r. N 273-(D3 "06 o6pa:onaHvrv B

Po ccnfi crcoft (De4ep a4r4kr" ;

o @eAepanbHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pa:onarelrbHbrM craHAaproM o6pasoeaunx
(O|OC fO) yreepx4en npr4Ka3oM MnnacrepcrBa o6pasoeaHun H Hay:r.:z- P@ or 17

oxrr6px 2013r.N1 155;
r llprKagon Mnuo6pHayrcu Poccau or 30.08.2013r. J\|s 1014 (06 yrBeplKAeHI4I4

flopr4r<a opraHr43aunr4 v ocyrqecrBrretr4fi, o6pasoearenbHofi Ae{TenbHocrn IIo
ocHoBHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM - oSpasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

AorxKoJrbHoro o6pa:onatvrfl>> (saperHcrpr4poBaHo e Muurocre Poccuu 26.09.2013 J\.

3 003 8);
o floc:rasoBJreHr{eM fraeHoro rocyAapcrBeHHoro Bpar{a P(D or 15 rraa.s 2013r. J\.{b 26
06 yrBepx(AeHr{r{ CasfInH 2.4.1.3049-13 <CauurapHo- 3rrr,r.4eMhoJrorr4rrecKrre

rpe6oeaHux K ycrpoficrny, coAepxaHr4ro u opfaHr43aur4r4 pexr{Ma pa6orrr
AorrrKonburrx o6pasoBareJrbHbrx opraH uza4uit>> ;

o ycraBoM MyHr4ur{na-[bHoro Ka3eHHoro AorxKonbHoro oSpaaonareJlbHoro
yqpe)KAeHl4.f, AercKoro cag.a (Manr4HoBKa)) rrr MypuruHo, yrnepN4€HHoro
rrpr4Ka3oM MyHurr{r4naJ'rbHoro yr{pexAeHufl, yrrpaBJreHr4.rr o6pasona:uvrfl a4MrHr4crparlr4r,r
IOprxucxoro pafioHa Krapoecr<ofi o6nacrr4 or 31.07.2015r j\b149;

o 3axosou o6 o6pa:oeaHiau Krapoecxofi o6riacria or 14.10.2013 N 320-30 c
H3M CHCHH flMIl V AOIIOJIHEHVflMLI.
o O6pasoBareJrbHoft nporpauuoff AoruKonbHoro o6pasonauNx MK{OV lercKofo

caAa <Marr{HoBKa) nrr MypurnHo.
KareH4apurrfi yue6nufi rpaSurc yqurbrBaer B [oJrHou o6r€ue Bo3pacrHbre

ncuxoQu:r4rrecrl4e oco6euHocrr{ Bocrrr4TaHHr{KoB 14 orBer{aer rpe6oBaHrrrM oxpaHbr
r4x )KI43HH I4 3IOpOBr,_g.

B 2018- 2019 yue6Hoir,r roAy MKAOy Aercxnfi car <ManuHoBKa)) rrr
Mypunauo peaJrn3yer o6pa:oBarenbHyro rporpaMMy rorxKoJrbHoro o6paroeaHnr,



разработанную на основе  основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г.  

 
1.Режим работы: 

МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино работает 5 дней в 
неделю (суббота, воскресенье – выходной), с 12 часовым пребыванием детей. 
Время работы: с 0630 ч.  -  до 1830 ч. 
Учебный год с 01 сентября 2018г. по 31 мая 2019г. 
Продолжительность учебного года для младшего, среднего, старшего 
дошкольного возраста  составляет -  36 недель, для раннего возраста – 34 
недели. 
Зимние каникулы (2 недели) с 30 декабря 2018г. по 08 января 2019г. 

Летний период с 01.06.2019 по 31.08.2019, проводятся мероприятия 
физкультурно-оздоровительной и художественно – эстетической 
направленности, индивидуальная работа. 
 

2. Структура образовательного процесса: 
1 блок: Утренний с 0630 ч. до 0900ч.  включает в себя: 
- совместную деятельность воспитателя и специалистов ДОУ; 
- свободную самостоятельную деятельность детей; 
- режимные моменты: гигиенические процедуры, завтрак. 
 
2 блок: Развивающий с 0900 ч. до 1200 ч. представляет собой: 
- интеграцию образовательных областей и различной детской деятельности; 
- второй завтрак; 
- прогулка. 
 
С 1200 ч. до 1500 гигиенические процедуры, обед и тихий час. 
 
3 блок: Вечерний с 15 30 ч. до 1830 ч.  включает в себя: 
- дополнительные образовательные услуги, проектную деятельность; 
- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 
воспитателем и специалистами МКДОУ 
- развлечения, досуги; 
- гигиенические процедуры, полдник, совмещённый с ужином. 
- прогулка. 
 

3. Мониторинг 
- с 22 октября по 02 ноября («промежуточная» педагогическая диагностика) 
- с 20 по 30 апреля («итоговая» педагогическая диагностика). 
 

 
 
 
 
 
 



4.Объем непосредственно образовательной  
и самостоятельной деятельности детей 

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Количество 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в 
неделю 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

16 

Продолжительность  
непосредственно 
образовательной 
деятельности (в 
мин.) 

8-10 
мин 

15 мин 20 мин 20-25 
мин 

30 мин 

Максимально 
допустимый объём 
образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня 

 30 мин. 40 мин. 45мин 1ч. 30мин. 

Динамическая 
пауза (в мин.) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 3-4 часа 

 
Общероссийские государственные праздники: 
23 февраля – день защитника Отечества; 
8 марта – международный женский день; 
12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики; 
22 апреля – международный день Земли 
1 мая – праздник Весны и Труда; 
9 мая – день Победы,  
1 июня – международный день защиты детей                    
12 июня – день России;                                     
22 августа – день государственного флага РФ. 
1 сентября – день Знаний;  
27 сентября – день воспитателей и всех дошкольных работников; 
30 ноября – день Матери 
 

5. Укомплектованность ДОУ 
 
- Всего – 131 воспитанник: 
- I младшая группа (2-3 года) –18; 
- II младшая группа (3-4 года) -  24; 
- Средняя группа (4-5 лет) – 25; 
- Старшие группы (5-6 лет) – 40; 
- Подготовительные группы – 24. 
 
 
 



      
НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2018-2019уч.г.     

 1 младшая группа  
«Ёлочки» 

2 младшая группа  
«Брусничка» 

Средняя группа 
 «Полянка»    

Старшая группа  
«Радуга» 

Старшая группа  
«Капельки» 

Подготовительная гр. 
«Колокольчики» 

по
не

де
ль

ни
к 

845-855 музыкальная 
деятельность 
910-920  развитие речи и 
восприятие 
художественной 
литературы 

905-920  музыкальная 
деятельность/народная 
культура 
930-945 
изобразительная 
деятельность  
(лепка -1,3; 
аппликация – 2,4) 

900-920 познавательное 
развитие (ознакомление с 
миром природы) 
930-950  музыкальная 
деятельность  

900-920 развитие речи и художественная 
литература 
930-955 познавательное  развитие 
(ознакомление с миром природы) 
1115-1140  физическая культура (улица) 

900-920 развитие речи и 
художественная литература 
930-955 познавательное  развитие 
(ознакомление с миром 
природы -1,3, познавательно-
исследовательская деят-ть-2-4) 
1515-1540  физическая культура 

850-920 познавательное развитие 
(ознакомление с миром природы) 
930-1000 познавательное развитие 
(познавательно-
исследовательская, 
конструктивная деятельность) 
1010-1040 музыкальная 
деятельность 

вт
ор

ни
к 

900-910  
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
миром природы) 
920-930, , 935-945   .  
физическая культура 
по подгруппам   
 (в группе) 

855-910  познавательное 
развитие (ФЭМП, 
конструирование) 
935-950 музыкальная 
деятельность  

900-920  
изобразительная 
деятельность (рисование) 
 1030-1050 физическая 
культура (улица) 
 
 

900-925  музыкальная деятельность 
935-955 познавательное развитие 
(ФЭМП) 
1515-1540  познавательное  развитие 
(познавательно-исследовательская 
деят-ть, конструктивна деятельность) 

900-920 познавательное развитие 
(ФЭМП) 
1000-1025  музыкальная 
деятельность 
1515-1540  познавательное  
развитие (познавательно-
исследовательская деят-ть, 
конструктивна деятельность) 

900-930  познавательное развитие 
(ФЭМП) 
 940-1010  изобразительная 
деятельность (рисование) 
1130-1200 физическая культура 
(улица) 

ср
ед

а 

850-900  , 905-915  
физическая культура 
по подгруппам 
 (в групповой) 
925-935познавательное 
развитие (ФЭМП, 
сенсорное развитие) 

900-915 физическая 
культура 
935-950  развитие речи и 
художественная 
литература 

900-920 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
930-950 физическая 
культура  

900-920 развитие речи и художественная 
литература 
930-955 изобразительная деятельность 
(рисование)  
1515-1540  физическая культура 

900-920 развитие речи  
1000-1025  физическая культура 
1515-1540 изобразительная 
деятельность (рисование) 

900-930 подготовка к обучению 
грамоте  
940-1010 изобразительная 
деятельность (лепка -1,3; 
аппликация – 2,4) 
1040-1110 музыкальная 
деятельность 
1550-1620 физическая культура  

че
тв

ер
г 

850-900 музыкальная 
деятельность  
915-925 
изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
 

855-910  
изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
 
940-955 физическая 
культура (улица) 

910-930 музыкальная 
деятельность 
950-1010 развитие речи и 
художественная 
литература 

900-920  изобразительная деятельность  
(лепка -1,3; аппликация – 2,4) 
1005-1030  музыкальная деятельность / 
народная культ.) 
1515-1540  подготовка к обучению 
грамоте 

900-920 подготовка к обучению 
грамоте 
930-955 изобразительная 
деятельность (лепка -1,3; 
аппликация – 2,4) 
1515-1540  музыкальная 
деятельность / народная культ.)   

900-930 развитие речи и 
художественная литература 
940-1010 познавательное развитие 
(ФЭМП) 
1020-1050  познавательное развитие 
(конструктивная деятельность, 
ознакомление с миром природы) 
1550-1620 физическая культура 

пя
тн

иц
а 

850-900   
изобразительная 
деятельность (лепка) 
925-935 познавательное 
развитие 
(конструирование) 

900-915 познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
миром природы) 
930-945 физическая 
культура  

900-920  физическая 
культура  
930-950  
изобразительная 
деятельность (лепка -1,3; 
аппликация – 2,4)   

900-920 познавательное  развитие 
(ознакомление с миром природы) 
955-1020 физическая культура  
1545-1610 Курс ознакомления с 
истоками народной культуры   

 900-920 познавательное  
развитие (ознакомление с 
миром природы) 
1120-1140 физическая культура 
(улица) 
1545-1610 Курс ознакомления с 
истоками народной культуры   

900-930 развитие речи и 
художественная литература 
940-1010  
Курс ознакомления с истоками 
народной культуры   
 

 

 


