
 



 
Режим работы МБДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Начало учебного года: 01 сентября. Конец учебного года – 31 августа. 
В летний оздоровительный период образовательная деятельность 

проводится художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 
направлений: музыкальная, двигательная, продуктивная в форме игровых 

ситуаций, развлечений, акций, праздников  и т.п. 
Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  

для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут, 
для детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
детей дошкольного возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут;  
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна и ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультурные минутки. 
Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию в зависимости от 
возраста составляет: 

- в младшей группе – 15 мин; 
- в средней группе – 20 мин; 

- в старшей группе – 25 мин; 
- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз  в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 
занятия по физическому развитию детей на  открытом воздухе.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 



организуется на открытом воздухе. 
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны старшей медсестры.  
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования , 

разработанной с учетом комплексной и парциальных программ: 
Содержание обязательной части Программы соответствует (в 

соответствии с п.24 «Перечень литературных источников» примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования) проекту 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 352с.), разработанной 
на основе и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  как программа 
обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации - индивидуализации личности через осознание 
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений разработана с учетом следующих парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Безопасность: основы безопасности жизнедеятельности детей. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Познавательное развитие: 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева 
О.Л., Маханева М.Д. 

Речевое развитие: 

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 «Гармония» программа развития музыкальности. Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.Д., Рубан Т.Д. 

 «Малыш» программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(3-й год жизни). Петрова В.А. 

Физическое развитие: 

 Программа обучения дошкольников плаванию в детском саду. 

Воронова Е.К. 

 Программа «Играйте на здоровье» Л.Волошина. 

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ 

использована коррекционная «Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой.  
Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ (ТНР), содержание дошкольного образования и 
условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 



адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования (и/ или адаптированной образовательной программой), которая 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Парциальные программы являются дополнением к основной 
образовательной программе дошкольного образования и адаптированной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования и  
составляют не более 40% от всей образовательной нагрузки. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Содержание Возрастные группы 

1 младшая 

 

2 младшая 

 

средняя старшая Подготовительная 

 

группа 

компенсирующей 
направленности 

(5-7 лет) 

Начало учебного года 01.09.2018 год 01.09.2018 год 01.09.2018 год 01.09.2018 год 01.09.2018 год 01.10.2018 год 

Окончание учебного 
года 

31.08.2019 год 31.08.2019 год 31.08.2019 год 31.08.2019 год 31.08.2019 год 31.08.2019 год 

Период каникул 01.01.2018 год -

08.01.2019 год 

01.01.2018 год -

08.01.2019 год 

01.01.2018 год -

08.01.2019 год 

01.01.2018 год -

08.01.2019 год 

01.01.2018 год -

08.01.2019 год 

с 01.09.2018 год 

по 01.10.2019 год  
(педагогическая 

диагностика) 

01.01.2019 год -
14.01.2019 год 

01.05.2019 год – 
07.05.2019 год 

Летний 
оздоровительный 

период 

01.06.2019-
31.08.2019 

01.06.2019-
31.08.2019 

01.06.2019-
31.08.2019 

01.06.2019-
31.08.2019 

01.06.2019-
31.08.2019 

01.06.2019-
31.08.2019 

Продолжительность  
учебного года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 32 недели 

Первое полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 13 недель 

Второе полугодие 19 недель 19 недель 19 неделя 19 недель 19 недель 21 неделя 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ  

Количество НОД в 
неделю 

10 10 10 13 17 17 

Длительность НОД 9 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 20 минут 

30 минут 

Максимальный 
перерыв между НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

10х9/ 

1 час 30 минут 

10х15/ 

2 часа 30 минут 

10х20/ 

3 часа 20 минут 

13х25/ 

5 часов 40 минут  

17х30/ 

8 часов 30 минут 

17х20/ 

5 часов 40 минут 



нагрузки 

 в неделю 
 

17х30/ 

8 часов 30 минут 

Регламентирование 

образовательного 
процесса на один день  

2 занятия  

по 9 минут 

2 занятия  

по 15 минут 

2 занятия   

по 20 минут 

2 занятия  

по 25 минут 
(допускается 

осуществление 

образовательной 
деятельности во 

II-ю половину 
дня не более 25 

минут) 

2 занятия  

по 30 минут 
(допускается 

осуществление 

образовательной 
деятельности во II-ю 

половину дня не 
более 25 минут) 

2 коррекционно-

развивающих 
занятия  

по 20 (30) минут  

(допускается 
осуществление 

образовательной 
деятельности во 
II-ю половину 

дня) 

Реализация приоритетных направлений 

Программа «Играйте 
на здоровье» под 

редакцией 
Л.Волошиной, 

Т.В.Куриловой. 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

Программа обучения 
дошкольников 
плаванию в детском 

саду. Воронова Е.К. 
 

- 1 раз в неделю 
 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 
как 

закаливающее 

мероприятие в 
бассейне 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 
(как лечебная 
физкультура) 

 
 

Безопасность: основы 

безопасности 
жизнедеятельности 
детей. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. 

-  - - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели - 

Приобщение детей к 

истокам русской 
народной культуры. 

- 1 раз в неделю 

(в процессе 
режимных 

1 раз в неделю 

(в процессе 
режимных 

1 раз в неделю 

(в процессе 
режимных 

1 раз в неделю 

(в процессе 
режимных 

1 раз в неделю 

(в процессе 
режимных 



Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

моментов) моментов) моментов) моментов) моментов) 

«Гармония» программа 
развития 

музыкальности. 
Тарасова К.В., 
Нестеренко Т.Д., Рубан 

Т.Д. 

- 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

«Малыш» программа 
развития 

музыкальности у детей 
раннего возраста (3-й 
год жизни). Петрова 

В.А. 

2 раза в неделю - - - - - 

Парциальная 
программа 

дошкольного 
образования  

«По речевым 
тропинкам Белогорья» 
Л.В.Серых, 

М.В.Панькова 

- 1 раз  в месяц 1 раз  в месяц 1 раз  в месяц 1 раз  в месяц - 

Организация мониторинга 

Сроки проведения 
педагогического 

мониторинга 

октябрь 
апрель 

 

октябрь 
апрель 

 

октябрь 
апрель 

 

октябрь 
апрель 

 

октябрь 
апрель 

 

сентябрь 
май 

 

Анализ заболеваемости 
детей и 
функционирования  

Ежеквартально  

Анализ 
психологической, 
педагогической 

диагностики 

   октябрь, апрель октябрь, апрель октябрь, апрель 



готовности детей к 

обучению в школе 

Самоаудит по 
организации 

взаимодействия с 
родителями 
(законными 

представителями) 

октябрь, 
апрель 

октябрь, апрель октябрь, апрель октябрь, апрель октябрь, апрель октябрь, апрель 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся  

Родительские собрания 1 раз в квартал 

Клуб «Моя семья» 4 раза в год (2 – мамы,  2- папы) 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

 



Праздничные мероприятия, события 

«День знаний» сентябрь 

«Дары осени» октябрь 

«Золотая осень» октябрь 

«Мама – солнышко моё!» ноябрь 

«Новый год» декабрь 

«Рождество Христово» январь 

«День защитников Отечества» 

музыкально-спортивный праздник 

февраль 

«Праздник мам»  
музыкально-спортивный праздник 

март 
 

«День птиц» 
 музыкально-спортивное развлечение 

март 

«Широкая масленица» 
музыкально-спортивный праздник 

март 

«День юмора и смеха» апрель 

«Весна-красна. Пасха» апрель 

«День Победы» май 

«Выпускной бал» май 

Физкультурные праздники и развлечения 

- «В гостях у гриба Боровика» 

 (средние дошкольники совместно с родителями) 
- «В гости к старику-лесовику» 

(старшие дошкольники) 

сентябрь 

- «В гости к нам пришел Петрушка» 

(средние дошкольники) 
- «День здоровья» 

(старшие дошкольники) 

октябрь 

- «Мой весёлый звонкий мяч» 
(младшие,средние дошкольники) 

- «День рождения Бабы-Яги»  
(старшие дошкольники) 

ноябрь 

- «Здравствуй, гостья – Зима!» 

(музыкально-спортивный праздник для детей всех возрастных групп) 

декабрь 

-«В гостях у Мороза Ивановича»  

(младшие, средние дошкольники) 
- «День здоровья»   
(старшие дошкольники) 

январь 

- «А ну-ка, мальчики!» 
(старшие дошкольники) 

февраль 

- «Масленица» 
(все группы) 

- «Сороки – праздник птиц» (старшие дошкольники) 

март 

- «На весенней полянке» 

(младшие, средние группы) 
- «Полет на Луну»  

(старшие дошкольники) 

апрель 

-  «В гостях у сказки» 
(спортивный праздник для детей всех возрастных групп) 

май 



Конкурсы, выставки, акции, организуемые совместно с родителями,  

как участниками образовательных отношений 

Сроки реализации младшая средняя старшая подготовител

ьная 

Сентябрь   Конкурс рисунков «Мир науки 

глазами детей» 

  Акция «Безопасным дорогам – скажем 
ДА!» 

Осенняя выставка  «Дары осени» 

Октябрь Выставка детских рисунков «Осенняя фантазия» 

Ноябрь   Конкурс чтецов 

 «Лучшей мамою на свете свою мать 
считают дети» 

  Выставка рисунков ко Дню матери 

 «Вернисаж маминых улыбок» 

  Акция «Птичья столовая» 

Акция «Засветись на дороге!» 

Декабрь Конкурс совместного творчества детей и родителей «Новогодняя 
игрушка» 

Январь   Литературный конкурс чтецов 

«Зимушка-зима» 

Февраль   Фотовыставка «Такие разные 
мальчишки» 

Март   Выставка рисунков, посвященная 8 
Марта «Мамины глаза» 

Апрель Творческий конкурс совместного творчества детей и родителей  
«Пасхальное чудо» 

  Акция «День Земли!» 

Май День открытых дверей 

  Литературный конкурс чтецов  

«Пришла весна – пришла Победа!» 

  Акция «Георгиевская ленточка» 

  Акция «Алая гвоздика» 

  Акция «Подарок ветерану» 

 Выставка рисунков  
«Спасибо бабушке и деду за нашу славную Победу!» 

Июнь  Выставка детских рисунков «Детство – это мы!» 

Выставка детских рисунков «Наша Родина – Россия» 

Июль Конкурс фантазеров «Чудеса из песка» 

Август Выставка композиций из цветов «Августовские фантазии» 

Праздничные дни 
Праздничные 

(выходные дни) 
4 ноября – День народного единства 

с 1 по 8 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 

 

 


