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KaleuAapHblfi y're6Hblfi rPaSI{K
MyHr4rlr4nanbuofo Ka3euHoro AorrrKonbHoro o6pa:onareJlbHoro yr{pexAeHl,It AercKoro caAa

<MauuuoeKa> rrrr Myprrr.iuo lOpr*rcxoro paftona Krapoecxofi o6lacru
na 2017 -201 8 yue6Hrtfi roA.

Kaneu4apHbrfi y.{e6Hbrfi rpa0r4K rBJr{erc.{ HopMarI4BHbIM noKaJIbHbIM aKToM,

pernaMenTr4pyrorr{HM o6uir.re rpeSoBaHI4-t K opraHl43auI4I4 o6pasoeareJlbHoro

[poqecCa B MyHr{r{r4[arrbHoM Ka3eHI{oM AoIuKonbHoM o6pa3oBaTeIIbHoM flpe}KAe]].krtl

AercKoM caAy <MalHsoBKa)) rrr Mypuruuo lOprxHcroro pafrona Kupoecrofr

o6:racru (4anee rro reKcry MKIOV 4ercrcnia ca1 ((ManI4HoBKa)) nm MypsIrI'{Ho) B

2017 - 2018yue6Horra roAy.
KaleH4apHrrfr yveSuufi rpaSr4K rrocrpoeH B coorBercrBr4vi c 4efrcrnyrcqrrMl'l

ilpaBoBbIMII H HopMaTHBHIIMI4 AoKyMeHTaMlI cIIcTeMbI oSpa:oeaHnx:

o q)eAepanbHbrM 3aKoHoM or 29 4er<a6px 2012 r. N 273-@3 "06 oSpaaonaqr4r4 B

Poccufi crofi @e4ep an1uu" ;

. @eAepaJrbHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6pa:onareJlbHblM craHAaproM o6pasoeauux

(O|OC fO) yrnepx4eu npr{Ka3oM MvuncrepcrBa odpa:oeaHr4fl w HayKI4 P@ or 17

oKrs6ps 2013r.1&1 l55;
o lfpHragou Muno6puayxia Poccuu or 30.08. 2AI3r. j\|s 1014 (O5 yrBepxAeHl4r{

flopx4xa oprar{r43aUnr4 14 ocyulecrBretufl. oSpaaonarelruoff AeflTerlbHocrn rro

ocHoBHbrM oSuleo6pa3oBareJrbHbrM npofpaMMaM - o6pa:oBareJrbHblM nporpaMMaM

AorxKoJrbHoro o6pa:oeaHvrfl>> (saperNcrpl4poBaHo s MnHrocre Poccptu 26'09'20 1 3 J\b

30038);
r lloctauoBJreHr{eM fraeHoro rocyAapcrBenHoro Bpar{aP(D or 15 naa-{ 2013r. J\s 26

O5 yrBepxAeHr{r4 CasllnH 2.4.1.3049-13 <CaHnrapuo- orII4,4eMlaororl4r{ecKI4e

rpe6orauux K ycrpoficrny, coAepxaHnro 14 opraHrr3aIII4I4 pexrrMa pa6orrt

A o rxK o n bu rtx o 5 p a3 o B ar e JI b H bix op r a uuz a:quit>> ;

o ycraBoM MyHr4ql4rraJrbHofo Ka3eHHoro AoIuKonbHoro o6pa:oeareJlbHoro

yqpex.qeHr4fl AercKoro ea1a <MalraHoBKa)) nrr, MypbiruHo, yrnepN4eHHoro

npHKa3oM MyHnrlnnaJrbHoro yr{pexAeHl4fl y[paB.[eHrru o6pa:onaH4fr al.MuHreTpar\wu

IOpsxHcr<oro pafioua Kuponcxofi o6lacrr{ or 31 .01 .2015r J\9 1 49;

r 3arouor,r od o6pazovauuu Kuponcxofi odtacru or 14.10.2013 N 320-30 c

H3M E HC HI4 flM]kI 11 I OrIO JI FI CH],j.fl}.{I4.

r O6pagogarerrbnofi nporparr,mrdfr AoruKoJrbHoro o6pa:onanz.s MKAOV lercKoro
caAa (MaJII4HoBKa)) IIrr MyprtrIzHo.

Kalreu4apurrfi yueSHrrfi rpa$ux yr{urbrBaer B rroJlHov o6lel,re Bo3pacrHble

nc6xoQHsqqecKrre oco6eHHocrr4 Roc[r4TaHHI4KoB H orBeuaer rpeSoBaHI{.qM oxpaHbl

rrx )KI{3HI4 14 3AOpOBbq.

B 2011- 20lB yueSuorl roAy MKAO)/ 4ercxxfi caA <<MalnnoBKa)) rrfr
Myprrrnuo peaJrr43yer o6pa3oBareJrbHylo [porpaMMy AolxKonbHoro o6pazoeauux,

ffi



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 2017г. по 31 мая 2018г. 
Продолжительность учебного года для младшего, среднего, старшего 
дошкольного возраста  составляет -  36 недель, для раннего возраста – 34 
недели. 
Зимние каникулы (2 недели) с 30 декабря по 08 января 2018г. 

Летний период с 01.06.2018 по 31.08.2018, проводятся мероприятия 
физкультурно-оздоровительной и художественно – эстетической 
направленности. 
 

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. Диагностический период: 
- с 20 по 30 апреля («итоговый»). 
 

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 
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10 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

16 



неделю 

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 – 135 воспитанников: 
- I младшая группа (2-3 года) –18; 
- II младшая группа (3-4 года) -  27; 
- Средние группы (4-5 лет) – 40; 
- Старшая группа (5-6 лет) – 25; 
- Подготовительные группы – 25. 
 
 
 



             
НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2017-2018уч.г.  

 1 младшая группа  
«Ёлочки» 

2 младшая группа  
«Полянка» 

Средняя группа 
 «Капельки»    

Средняя группа  
«Радуга» 

Старшая группа  
«Колокольчики» 

Подготовительная гр. 
«Брусничка» 

по
не

де
ль

ни
к 

845-855 музыкальная 
деятельность 
910-920  познавательное 
развитие(ознакомление 
с миром природы) 

855-910 познавательное 
развитие (ознакомление 
с миром природы) 
930-945  музыкальная 
деятельность/народная 
культура 

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

900-920 изобразительная 
деятельность (лепка -1,3; 
аппликация – 2,4) 
 955-1015  музыкальная 
деятельность /народная 
культура 
 

900-920 развитие речи и 
художественная литература 
930-955 познавательное  
развитие (ознакомление с 
миром природы) 
1515-1540  физическая 
культура 

900-930 развитие речи и 
художественная литература 
940-1010 познавательное 
развитие (ознакомление с 
миром природы) 
1025-1055 музыкальная 
деятельность 

вт
ор

ни
к 

900-910 развитие речи и 
восприятие 
художественной 
литературы  
920-930  

изобразительная 
деятельность (лепка)  
 

855-910  познавательное 
развитие (ФЭМП, 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 
925-940 физическая 
культура  

900-920 изобразительная 
деятельность (лепка -1,3; 
аппликация – 2,4) 
 1030-1050 физическая 
культура (улица) 
 
 
 

855-915 физическая культура 
925-945 познавательное 
развитие (ознакомление с 
миром природы) 
 
 
 
 

900-920 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
950-1015  музыкальная 
деятельность 
1515-1540  познавательное  
развитие (познавательно-
исследовательская деят-ть, 
конструктивна 
деятельность) 

900-930 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
940-1010 познавательное 
развитие (познавательно-
исследовательская, 
конструктивная 
деятельность) 

1540-1610 физическая 
культура 

ср
ед

а 

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

900-915 изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
 
925-940 музыкальная 
деятельность  
 

900-920 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
950-1010 физическая 
культура  

900-920 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
1055-1115 физическая 
культура (улица) 

900-920 познавательное 
развитие (ознакомление с 
миром природы) 
930-955 изобразительная 
деятельность(рисование) 
1515-1540  физическая 
культура 

900-930 познавательное 
развитие (ознакомление с 
миром природы) 
1130-1200 физическая 
культура (улица) 
1545-1610  Курс ознакомления 
с истоками народной 
культуры   

че
тв

ер
г 

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

855-910 развитие речи и 
художественная 
литература 
940-955 физическая 
культура 

910-930 физическая культура 
950-1010 развитие речи и 
художественная литература 

 

900-920 развитие речи и 
художественная литература 

 1005-1025  физическая 
культура 

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

900-930 познавательное 
развитие (ФЭМП) 
940-1010 обучение грамоте 

1020-1050 худ.-эст.развитие 
(лепка -1,3; аппликация – 
2,4) 
1550-1620 физическая 
культура 
 

пя
тн

иц
а 

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

900-915 изобразительная 
деятельность  
(лепка -1,3; аппликация 
– 2,4) 
1020-1035  физическая 
культура (улица) 

900-920  музыкальная 
деятельность  
930-950  
изобразительная 
деятельность (рисование) 

900-920  
изобразительная 
деятельность (рисование) 
930-950  музыкальная 
деятельность  
 

 900-920 развитие речи и 
художественная литература 
1045-1110 физическая 
культура (улица) 
 
1545-1610  Курс 
ознакомления с истоками 
народной культуры   

900-930 развитие речи и 
художественная литература 
940-1010 изобразительная 
деятельность (рисование) 
1020-1050 музыкальная 
деятельность/народная 
культура 
 

 
 


