


 

В образовательную программу детского сада МКДОУ «Мартюшевский 

детский сад «Искорка»», утвержденную 30 августа 2017 года вносятся 

следующие изменения и дополнения:  

Во  введении изменить и дополнить «Часть формируемую участниками 

образовательных отношений» следующим содержанием: 

 В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются элементы программ, выбранные участниками образовательных 

отношений, направленные на всестороннее развитие личности ребенка: 

- Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. (все 

возрастные группы). 

 Лыкова И. А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2014г. (все возрастные группы, кроме подготовительной 

группы «В», 2 младшей группы «А»). 

 Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3–6 лет 

«Ступеньки» по образовательной системе деятельностного метода обучения 

«Школа 2000…»: Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. – 40 с. 

Программа реализуется по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) (средние 

группы, старшая группа «Б», подготовительная группа «Г»). 

  О.С. Ушакова, Программа развития речи дошкольников. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г.-82с.  (средняя группа «А»). 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 

256 с. (учитель-логопед, подготовительная группа «Б»). 

 Центральный банк РФ, Министерство образования и науки РФ. 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная 



программа дошкольного образования. Для детей 5-7 лет. (подготовительные 

группы). 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: Издательство ГНОМ – Д, 2010.  

(музыкальные руководители). 

 И. Каплунова И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – Ладушки СПб.: 

Издательство «Композитор», 2010.  (музыкальные руководители). 

 Волошина Л.Н, Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!». Авторская 

программа и технология ее реализации. – М.: Вентана-Граф, 2015.-224с. 

(инструктор по ФК). 

 Николаева Н.И. «Школа мяча» Авторская программа.  СПб. «Детство - 

Пресс», 2008. (инструктор по ФК). 

Все вышеизложенные парциальные программы рекомендованы Министерством 

образования РФ. 

 

Внести изменения в целевой раздел, пункт «Значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» следующим 

содержанием «Всего ДОО посещает 270 воспитанников…»: 

 от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Данный контингент детей сформирован в две младшие группы, общей 

численностью 44 детей. 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Данный контингент детей сформирован в две средние группы, общей 

численностью 48 детей. 

 от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Данный контингент детей сформирован в две старшие группы, общей 

численностью 48 детей. 

  от 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Данный контингент детей сформирован в три  подготовительные 

группы, общей численностью 71 воспитанник. 



 

 

Внести изменения в организационный раздел, дополнив пункт 3.6. 

«Планирование образовательной деятельности» абзацем следующего 

содержания: детский сад планирует свою деятельность в соответствии с 

годовым календарным графиком образовательной деятельности. В структуру 

которой входят: адаптационный период, учебный период, творческие 

каникулы, диагностический период. 

Адаптационный период – в начале учебного года. 

Творческие каникулы – 2 раза в год (осень, весна). 

Диагностический период – середина и конец года (декабрь, май). 

Учебный период -  в течение всего учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В летний оздоровительный период проводится физкультурно-

оздоровительная работа и мероприятия художественно-эстетического цикла 

(развлечения, досуги, праздники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационный раздел, пункт 3.7. «Режим дня и распорядок» 

изложить в следующей редакции: 

На тёплый период  

 

Режим дня 2 группы 

раннего 

возраста 

2 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовите

льные 

группы 

Приём, осмотр,  

утренняя гимнастика 

(на воздухе), 

гигиенические 

процедуры 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.50 

 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.20  8.50-9.20  8.50-9.20 8.45-9.20 8.50-9.20 

Игры, наблюдения, 

труд, музыкальная, 

физическая 

деятельность, 

закаливающие 

процедуры, 

развлечения на 

воздухе, прогулка 

9.20-11.40 9.20-12.00 9.20-12.10 9.20-12.20 9.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.20 

 

12.00-12.30 

 

12.10-12.40 

 

12.20-12.45 

 

12.30-12.50 

 

Дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.30 

 

 

15.00-15.30 

 

 

15.00-15.30 

 

 

15.00-15.30 

 

 

Подготовка к                   

полднику, полдник 

15.20-15.40 

 

15.30-15.55 

 

15.30-15.55 

 

15.30-15.45 

 

15.30-15.45 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, труд, 

музыкальная, 

физическая 

деятельность 

развлечения (на 

воздухе), уход домой 

15.40-17.30 15.55-17.30 15.55-17.30 15.45-17.30 15.45-17.30 



 

 

 

На холодный период  

 

Режим дня 2 группы 

раннего 

возраста 

2 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовите

льные 

группы 

Приём, осмотр,  

игры, 

индивидуальная  

 работа с детьми, 

утренняя 

гимнастика 

гигиенические 

процедуры 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.40 9.00-10.00 9.10-10.10 9.00-10.30 9.00-10.40 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.40-11.20 

 

 

10.00-11.30 

 

 

10.10-11.40 

 

10.30-12.00 

 

10.40-12.10 

 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.20-12.00 

 

11.30-12.10 

 

11.40-12.20 

 

12.00-12.40 

 

12.10-12.45 

 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 
12.00-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00* 12.40-15.00 12.45-15.00 

Постепенный 

подъём, 

гимнастика, 

воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.25 

 

 

Подготовка к                   

полднику, полдник 

15.25-15.45 

 

15.25-15.40 

 

15.20-15.45 

 

15.30-15.50 

 

15.25-15.50 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, НОД  

15.45-16.10 

 

15.40-16.30 

 

15.45-16.30 15.50-16.30 

 

15.50-16.10* 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

уход домой 

 

16.10-17.30 

 

 

16.30-17.30 

 

 

16.30-17.30 

 

16.30-17.30 

 

16.10-17.30 

 

* за исключением групп, в которых проводится НОД по расписанию 



 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

Виды НОД 2-ая группа 

раннего 

возраста 

2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Двигательная 

деятельность 

в помещении 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Познавательная 

деятельность 

1 1,5 1 2 3 

2,5(Г) 

Речевая деятельность 2 1 0,5 (А) 

1(Б) 

1 1 

2(Г) 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1 

 

2 

 

2 

Музыкальная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Социально-

коммуникативная 

деятельность 

 

Интегрировано во все ОО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательная 

деятельность 

 0,5 1 1(Б) 

2(А) 

1 

1,5(Г) 

Речевая деятельность   0,5(А) 1 2 

1(Г) 

Двигательная 

деятельность на воздухе 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

Музыкальная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Итого (ООД): в 

нед. 

в год в 

не

д. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в нед. в 

год 

в нед. в год 

10 360 10 360 10  360 13(Б) 468 15 504 



 14(А)  

 

Изменить приложение к основной образовательной программе 

дошкольного образования МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка», 

обозначив следующие рабочие программы: 

1. Приложение № 1 Рабочая программа по освоению детьми 2-3 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (2 группа раннего возраста «А») 

2. Приложение № 2 Рабочая программа по освоению детьми 2-3 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (2 группа раннего возраста «Б») 

3. Приложение № 3 Рабочая программа по освоению детьми 2-3 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (2 группа раннего возраста «В») 

4. Приложение № 4 Рабочая программа по освоению детьми 3-4 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (2-ая младшая группа «А») 

5. Приложение № 5 Рабочая программа по освоению детьми 3-4 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (2-ая младшая группа «Б») 

6. Приложение № 6 Рабочая программа по освоению детьми 4-5 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (Средняя  группа «А») 

7. Приложение № 7 Рабочая программа по освоению детьми 4-5 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (Средняя  группа «Б») 

8. Приложение № 8 Рабочая программа по освоению детьми 5-6 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (Старшая  группа «А») 

9. Приложение № 9 Рабочая программа по освоению детьми 5-6 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (Старшая  группа «Б») 

10. Приложение № 10 Рабочая программа по освоению детьми 6-7 лет 



основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (Подготовительная  группа «Б») 

11. Приложение № 11 Рабочая программа по освоению детьми 6-7 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (Подготовительная  группа «В») 

12. Приложение № 12 Рабочая программа по освоению детьми 6-7 лет 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей 

направленности (Подготовительная  группа «Г») 

13. Приложение № 13 Рабочая программа совместной деятельности 

педагога с детьми 2-7 лет по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» (муз. руководитель 

Нечаева С.А.) 

14. Приложение № 14 Рабочая программа совместной деятельности 

педагога с детьми 2-7 лет по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» (муз. руководитель 

Горшкова Л.Г.) 

15. Приложение № 15 Рабочая программа по образовательной деятельности 

«Физическое развитие» для детей 3-7 лет 

16. Приложение № 16 Рабочая программа учителя-логопеда Трениной А.В. 

17. Приложение № 17 Рабочая программа учителя-логопеда Ефремовой 

К.А. 

18. Приложение № 18 Рабочая программа учителя-логопеда Антоновой 

С.Ю. 

19. Приложение №19 Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелое 

нарушение речи) 

 

 


