
ИНФОРМАЦИЯ
о реализуемых образовательных программах 

в МБДОУ №49 г. Невинномысска 
в 2017-2018 учебном году

В МБДОУ №49 г. Невинномысска реализуется основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ №49 г. Невинномысска.
Принята на педагогическом совете от 31.08.2016г. №1
Утверждена приказом заведующей от 31.08.2016 № 168

Обязательная часть разработана с учетом комплексной программы «Развитие» под 
редакцией. А.И. Булычёвой УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ» (протокол от 25 мая 2016 
г. № 10) для детей с 3 до 8 лет и основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Е.Н., Комаровой Т.С., 
Васильевой М.А. для детей раннего возраста.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена программами, выбранными участниками образовательных отношений, 
направленными на реализацию приоритетных направлений работы ДОУ:

1. Программа обучения ПДД «Уроки светофора» Горохова Л.В., 1993г (Дети от 
2-х до 5-х лет) ■

2. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста». Полынова В.К., Дмитренко 3. С. и др., 2010г. (Дети от 3-хлет до выпуска 
в школу)

3. Программа «Нравственно — патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста» Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., 2011г. (Дети от 3-х лет до выпуска в

школу)
4. «Тропинка к своему «Я» Хухлаев О.С, Хухлаева О.В., Первушина И.Н. (психолого

педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста), Москва, 2013г. (Дети от 3-х лет до выпуска в школу)

5. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И. Каплунова, И. Новоскольцева.

6. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (автор 
Т. С. Комарова),

7. «Физкультурные занятия с детьми» (авт^&ж^^Пензулаева).
8. Региональный компонент представл^^^рцгрщ^^ш «Растим патриотов России 

Ставрополья» P.M. Литвинова. 201

Заведующая МБДОУ №49 г. Невинномы И.А. Козырева



ПРИНЯТ
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад №49 «Аленький цветочек» города Невинномысска

на 2017-2018 учебный год



ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН
На педагогическом совете Приказом заведующей
МБДОУ №49 г. Невинномысска МБДОУ №49 г. Невинномысска
от « Ĵ » ДР 20/ ^ г. № S  от « 20 /$ т. №

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Содержание /Наименование возрастных 

групп
Первая

младшая 
(2-3 года)

Вторая
младшая 
(3-4 года)

Средняя 
(4-5 лет)

Старшая 
(5-6 лет)

Подготовительная 
к школе 

(6-и более лет)
Количество возрастных групп в каждой 
параллели

1 2 2 3 2

Режим работы учреждения 12 часов (с 7,00 до 19,00)
Начало учебного года 01.09.2016 года
Окончание учебного года 31.05.2017 года
Продолжительность учебного года 9 месяцев -  37 недель (с сентября по декабрь -  17 недель, с января по май -  

20 недель), без учета каникулярного временй
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник -  пятница' Гу

9
Недельная образовательная нагрузка 10 10,5 12 14,5 15
Недельная дополнительная образовательная 
нагрузка

0 0 0 2 5

Регламентирование образовательного 
процесса на день

Расписание НОД

Сроки проведения мониторинга Сентябрь (с 1 по 8), май (с 21 по 25)
График каникул С 31 декабря по 09 января (новогодние праздники и выходные дни), 

с 1 июня по 31 августа (летний оздоровительный период)
Выходные и праздничные дни выходной -  суббота и воскресенье Согласно ТК РФ, а также Постановлению 

Правительства РФ о переносе выходных дней



Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в МБДОУ № 49 г. Невинномысска.

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Законом РФ «Об образовании», № 273 — ФЗ от 29.12.2012 г.
• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014;
• Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155;
• Уставом ДОУ.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- режим дня на холодный и теплый период года (прил. № 1,2)
- учебный план (прил. № 3,4)
-Расписание НОД (прил. № 5)
- перечень каникулярного времени, праздничных (нерабочих) дней (прил.№ 6)
- перечень проводимых праздников для воспитанников (прил. № 7)
- План работы МБДОУ на летний оздоровительный период (прил. № 8)

Проведение мониторинга достижения детьми планируемы результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования предусматривает организацию педагогической диагностики. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Праздники в течение учебного года планируются в соответствие с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется 

задачами воспитания в дошкольном учреждении. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 
соответствии с Планом работы на летний период МБДОУ, тематическим планированием дней и недель

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 
МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 
образовательного учреждения и доводится до всех участников образовательного процесса.



ПРИНЯТ
На педагогическом совете 
МБДОУ №49 г. Невинномысска 
от « # »  20/ ^ г. № /

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом заведующей 
МБДОУ №49 г. Невинномысска 
от « Ж »  ^  2 0 /# г . № / ^

СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
на осенне-зимний период МБДОУ № 49 г. Невинномысска 
________________ 2017-2018 учебный год.________________

Возрастные группы
1 мл. гр. 

(2-3 года)
2 мл. гр. 

(3-4 года)
ср. гр. 

(4-5- лет)
ст. гр. 

(5-6 лет)
подг. Гр. 
(6-7-лет)

1. Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 -  8.00 7.00-8 .00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00

2. Утренняя гимнастика. 8 .00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8 .12 8.00-8 .15

3. Артикуляционная гимнастика. 8 .05-8 .10 8.05-8 .10 8.10-8.18 8.12-8.20 8.15-8.23

4. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.30 8.15-8.35 8.20 -  8.40 8.25-8.50 8.30-8.55

5. Игры, подготовка к занятиям. 8.30-9 .00 8.35-9 .00 8.55 -  £00 8.50-9 .00 8.55-9 .00

6. Непрерывная образовательная деятельность 
(фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).

9.00 -  9.20 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.45 9.00-11.05

7. Подготовка и выход на прогулку, прогулка. 9.20-11.10 10.00-11.20 10.30-12.00 10.45-12.15 11.05-12.35

8. Возвращение с прогулки, игры. 11.10-11.25 11.20-11.35 12.00-12.15 12.15-12.30 12.35-12.45

9. Подготовка к обеду, обед. 11.25-12.30 11.35-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.45-13.10

10. Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00

11. Постепенный подъём, закаливание. 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10

12. Полдник. 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30

13. Непрерывная образовательная деятельность 
(фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).
Игры, труд, самостоятельная и совместная деятельность, 
занятия по интересам.

15.30- 16.20 15.30-16.25 15.30-16.30 15.30-16.35 15.30- 16.35

14. Подготовка к ужину, ужин. 16.20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 16.35-16.45 16.35-16.45

15. Игры, кружковая работа, прогулка и уход домой. 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 16.45- 19.00 16.45 -  19.00
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Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом заведующей 
МБДОУ №49 г. Невинномысска 
от « 0 »  А Р  20 /г^г. № /Л ?

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ № 49 г. Невинномысска на 2017-2018 учебный год.

\ J \ J  [J do unci 1

Образовательная
область

Образовательные компоненты, реализуемые в режиме дня

Совместная деятельность 
и совместная 

деятельность в 
режимных моментах 

(СД и СДвРМ)

Непрерывная образовательная 
деятельность (НОД) 

Количество часов

В неделю В месяц В год

Социально
коммуникативное
развитие

Развитие общения со взрослыми (СД и СДвРМ) -
Развитие социальных отношений и общения со сверстниками (СД и СДвРМ)
Развитие игровой деятельности (СД и СДвРМ)
Социальное и эмоциональное развитие (СД и СДвРМ)
Формирование навыков безопасного поведения (СД и СДвРМ)

Познавательное
развитие

Ознакомление с окружающим миром (СД и СДвРМ) 1 4 36
Развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей:

конструирование
(СД и СДвРМ)

( С П  и ГЛиРМ4»
1 4 36

Речевое развитие

Развитие речи в повседневной жизни (Развивающая речевая среда) 
Развитие разных сторон речи:

Развитие речи (формирование словаря, звуковая культура речи, 
грамматический строй речи, связная речь)

Приобщение к художественной литературе

(СД и СДвРМ) 2 8 72

Художествен но- 
эстетическое развитие

Развитие эстетического отношения к окружающему миру (СД и СДвРМ)
Приобщение к изобразительным видам деятельности:

(СД)
__ L------ ----------- --- ----1----------- ----- ----------------------- ---------

Рисование

Лепка

1 4 36

1 4 36

Приобщение к музыкальной культуре (СД и СДвРМ) 2 8 72
Приобщение к театральной деятельности (СД)

Физическое развитие
Укрепление здоровья, становление ценностей здорового образа жизни (СД и СДвРМ)

Развитие различных видов двигательной активности (СД и СДвРМ) 2 8 72

ИТОГО ежедневно 10 40 360


