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Изменения и дополнения 
к основной образовательной программе дошкольного образования 

 
 
В связи с началом нового учебного года 2018 – 2019 внесены изменения и дополнения к основной 
образовательной программе дошкольного образования в следующих пунктах: 
 
В пункте 1.1.3 приложение «Индивидуальные особенности контингента воспитанников (см. 
Приложение № 2)» читать в новой редакции: 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников. 
Программа построена с учетом возрастных особенностей детей, воспитывающихся в 

МБДОУ № 76. На данный момент МБДОУ № 76 посещают дети в возрасте от 1,5-х до 8 лет. В 
МБДОУ № 76 функционирует 7 возрастных групп общей численностью 172 воспитанника. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (группы) и отражают возможности физического, 
социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей.  
Наполняемость групп: 

№ п/п Наименование группы Количество 
групп 

Количество 
человек 

1 1 младшая группа «Ладушки» 1 22 
2 2 младшая группа «Смешарики» 1 27 
3 Средняя группа «Ягодка»  27 
4 Старшая группа «Бусинка» 1 27 
5 Старшая группа «Росинка» 1 27 
6 Старшая группа компенсирующей 

направленности «Капитошка» 
1 16 

7 Подготовительная группа «Жемчужинка» 1 26 
 
В пункте 2.2. приложение «Примерное комплексно-тематическое планирование (годовое) (см. 
Приложение № 3)» читать в новой редакции: 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 76 
Пояснительная записка 

Комплексно - тематическое планирование (КТП) МБДОУ № 76 разработано в соответствии с 
ФГОС ДО. Представлено в виде сводной таблицы, имеющей следующие структурные 
компоненты: период, тема, цель, итоговое мероприятие. 

При выборе тем учитывалась их социальная значимость (для общества, семьи и государства), 
личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и 
сейчас», а также пожелания родителей, как участников образовательных отношений. 

Организационной основой КТП является примерный календарь праздников, тематика 
которого ориентирована на все линии развития ребенка и охватывает различные стороны 
человеческого бытия. 

Каждый период длится 2 недели. 
 
Сентябрь 

«Осень пришла, в детский сад нас позвала» 
Цель: формирование представлений о детском саде, о труде человека в осенний период времени. 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Здравствуй, детский сад!» 
Цель: Формирование представлений детей 
о детском саде. 
Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая 

Тема недели: «Детский сад наш так хорош, 
много в нём друзей найдёшь!» 
Цель: Расширение представлений детей о 
детском саде, как о ближайшем социальном 
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игра «Детский сад». окружении. 
Итоговое мероприятие: Оформление холла 
«Здравствуй, детский сад!» 

3-4 Тема недели: «Осенние хлопоты» 
Цель: Формирование понятия 
(представления) об овощах и фруктах. 
Итоговое мероприятие: Выставка 
«Осенние фантазии» 

Тема недели: «Осенние хлопоты» 
Цель: Расширение представлений о труде 
человека в осенний период времени. 
Итоговое мероприятие: Выставка «Осенние 
фантазии» 

 
Октябрь 

«Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный…» 
Цель: расширение представлений о сезонных изменениях в живой и неживой природе осенью. 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Осенняя полянка» 
Цель: Формирование первичных 
представлений о сезонных изменениях в 
природе осенью. 
Итоговое мероприятие: Развлечение «мы 
в лесочек пойдем, там грибочки найдем» 

Тема недели: «Уж небо осенью дышало» 
Цель: Расширение представлений о природе 
осенью. 
Итоговое мероприятие: «Викторина 
волшебница осень» 

3-4 Тема недели: «Сегодня все звери у дела» 
Цель: Формирование представлений о 
том, кто живет в лесу. 
Итоговое мероприятие: Кукольный театр 
«Сидит белка на тележке» 

Тема недели: «Большие заботы лесных 
жителей» 
Цель: Расширение представлений детей о 
том, как лесные жители готовятся к зиме. 
Итоговое мероприятие: театрализованное 
представление «Зимовье зверей» 

 
Ноябрь 

«В детском садике узнали мы прекрасные слова. Их впервые прочитали: мама, Родина, 
семья» 

Цель: формирование основ патриотизма и уважительного отношения к матери. 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Игрушки из сундучка» 
Цель: Приобщение к истокам русской 
народной культуры. 
Итоговое мероприятие: Развлечение с 
элементами фольклора. 

Тема недели: «Мы день единства отмечаем, 
России праздник молодой» 
Цель: Формирование основ 
гражданственности и патриотизма через 
ознакомление с культурой разных народов. 
Итоговое мероприятие: «Широка страна моя 
родная» (альбом обычаи национальности) 

3-4 Тема недели: «Мамы всякие нужны, 
мамы всякие важны» 
Цель: Формирование уважительного 
отношения к маме. 
Выставка фотографий «Мама и я» 

Тема недели: «Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны» 
Цель: Формирование уважительного 
отношения к маме. 
Итоговое мероприятие: «День Матери» 

 
Декабрь 

«Зима в нашем крае» 
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям родного края 
и расширение представлений о подготовке к встрече Нового года. 
Недели Младший возраст Старший возраст 
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1-2 Тема недели: «Зима в нашем городе» 
Цель: Формирование представлений о 
сезонных изменениях зимой. 
Итоговое мероприятие: Коллективная 
работа «Снег на крышах домов» 

Тема недели: «Тебя, край родной, на свете 
лучше нет» 
Цель: Расширение представлений о 
значимости Красноярского края в рамках 
страны и мира. 
Итоговое мероприятие: Выставка «Зима в 
нашем крае» 

3-4 Тема недели: «Заведем мы хоровод, чтобы 
встретить Новый год» 
Цель: Расширение представлений о 
подготовке к встрече Нового года. 
Итоговое мероприятие: «Новый год» 

Тема недели: «Заведем мы хоровод, чтобы 
встретить Новый год» 
Цель: Расширение представлений о 
подготовке к встрече Нового года. 
Итоговое мероприятие: «Новый год» 

 
Январь 

«Идёт зима, аукает» 
Цель: расширение представлений о традициях русской зимы, зимних забавах и играх. 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Спасибо елке говорим и 
от души благодарим» 
Цель: Формирование умения 
благодарить, как составляющее 
нравственного развития. 
Итоговое мероприятие: Развлечение 
«Прощание с ёлочкой» 

Тема недели: «Спасибо елке говорим и от 
души благодарим» 
Цель: Закрепление умения благодарить, как 
составляющее нравственного развития. 
Итоговое мероприятие: Развлечение 
«Прощание с ёлочкой» 

3-4 Тема недели: «Любим мы зимой играть» 
Цель: Формирование элементарных 
представлений о зимних играх и 
забавах. 
Итоговое мероприятие: «Игры со 
Снеговиком» 

Тема недели: «Любим мы зимой играть» 
Цель: Расширение представлений о зимних 
играх и забавах. 
Итоговое мероприятие: игры-
экспериментирования «В гостях у Снежной 
Королевы» (опыты: вода, лед, снег) 

 
Февраль 

«Летят самолеты, плывут корабли, в них едут защитники нашей страны» 
Цель: формирование представлений о различных видах транспорта, ПДД и празднике Дне 
Защитника Отечества. 
 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Мы едем, едем, едем в 
далекие края…» 
Цель: Формирование представлений о 
различных видах транспорта, о правилах 
поведения в нём, об элементарных 
правилах дорожного движения. 
Итоговое мероприятие: Развлечение «Наш 
друг-светофор» 

Тема недели: «Мы едем, едем, едем в 
далекие края…» 
Цель: Расширение представлений о 
различных видах транспорта, о правилах 
поведения в нём, об элементарных правилах 
дорожного движения 
Итоговое мероприятие: Викторина «Знайте 
правила движенья, как таблиц умноженья» 

3-4 Тема недели: «Солдаты- бравые ребята» 
Цель: Формирование представлений о 
профессиях, о военной технике. 
Итоговое мероприятие: Выставка детских 

Тема недели: «Не перевелись еще богатыри 
на земле русской…» 
Цель: Формирование представлений детей о 
подвигах русских богатырей, о Дне 
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работ к 23 февраля. Защитника Отечества. 
Итоговое мероприятие: Развлечение 
«богатырские потехи» 

 
Март 

«Ветер принес издалека песни весенней намек» 
Цель: формирование представлений о ранней весне и о таких культурных явлениях, как театр и 
цирк. 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Зима недаром злится, 
прошла ее пора» 
Цель: Формирование первичных 
представлений о Международном 
женском дне и ранней весне. 
Итоговое мероприятие: «8 марта» 

Тема недели: «Зима недаром злится, прошла 
ее пора» 
Цель: Расширение представлений о 
Международном женском дне и ранней 
весне. 
Итоговое мероприятие: «8 марта» 

3-4 Тема недели: «Там, где оживает сказка» 
Цель: Формирование интереса к 
театрализованным играм. 
Итоговое мероприятие: «Занавес 
открывается, сказка начинается» 
(театрализованное представление). 

Тема недели: «Там, где оживает сказка» 
Цель: Расширение представлений о 
культурных явлениях (театр, цирк), их 
атрибутами, профессиями. 
Итоговое мероприятие: «Занавес 
открывается, сказка начинается» 
(театрализованное представление). 

 
Апрель 

«Поет об этом весенняя капель: навеки будут вместе Гагарин и апрель» 
Цель: формирование представлений о космосе и сезонных изменениях в природе весной. 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Чтобы космонавтом стать, 
нужно потрудиться: день с зарядки 
начинать, быть здоровым, не лениться». 
Цель: Формирование элементарных 
представлений о космосе и ЗОЖ. 
Итоговое мероприятие: Развлечение «В 
гости у доктора Айболита» 

Тема недели: «Чтобы космонавтом стать, 
нужно потрудиться: день с зарядки 
начинать, быть здоровым, не лениться». 
Цель: Расширение представлений о 
космосе, о празднике- Дне космонавтики. 
Итоговое мероприятие: выставка «Космос 
глазами детей» 

3-4 Тема недели: «Весна идет, весне дорогу» 
Цель: Формирование элементарных 
представлений о сезонных изменениях в 
природе с приходом весны. 
Итоговое мероприятие: выставка «Огород 
на подоконнике» 

Тема недели: «Весна идет, весне дорогу» 
Цель: Расширение представлений о 
сезонных изменениях в природе с приходом 
весны. 
Итоговое мероприятие: выставка «Огород 
на подоконнике» 

 
Май 

«Цветущий май»  
Цель: формирование представлений и Дне Победы, о деревьях, кустарниках, травянистых 
растений, весенних цветах, насекомых. 
Недели Младший возраст Старший возраст 

1-2 Тема недели: «Зацвели, зазеленели все 
деревья и кусты…» 
Цель: Формирование элементарных 

Тема недели: «Этот День Победы» 
Цель: расширение представлений о ВОВ, о 
Дне Победы. 
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представлений о 
деревьях, кустарниках, травянистых 
растений, весенних цветах. 
Итоговое мероприятие: Коллективная 
работа «Весенняя полянка» 

Итоговое мероприятие: «Литературная 
гостиная» о мире, победе, воинах героях. 

3-4 Тема недели: «Снова пчелы полетели за 
нектаром на цветы» 
Цель: Формирование элементарных 
представлений о насекомых. 
Итоговое мероприятие: Экологическая 
акция «Цветущий детский сад» 

Тема недели: «Зацвели, зазеленели все 
деревья и кусты, снова пчелы полетели за 
нектаром на цветы» 
Цель: Расширение представлений о 
деревьях, кустарниках, травянистых 
растений, весенних цветах, о насекомых. 
Итоговое мероприятие: Экологическая 
акция «Цветущий детский сад» 

 
В пункте 3.1. приложение «Материально-техническое обеспечение Программы (см. Приложение 
№ 10)» читать в новой редакции: 

Материально-техническое обеспечение Программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда постепенно пополняется в соответствии с 

ФГОС ДО и образовательной программой дошкольного образования. 
Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для 

обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития 
воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения образовательного процесса в 
ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на 
использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой деятельности 
детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 
самостоятельной деятельности детей. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: 
1. Групповые помещения, включая спальные помещения и раздевальные комнаты; 
2. Музыкальный зал; 
3. Физкультурный зал; 
4. Бассейн; 
5. Кабинет педагога-психолога; 
5. Кабинет учителя-логопеда; 
6. Методический кабинет. 
7. Коридоры и холлы. 

 
Помещение Функциональное назначение Оборудование 
Групповые 
помещения 

• Организация и проведение 
режимных моментов 
• Совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность 
детей 
• Организация непрерывной 
образовательной деятельности в 
соответствии с Программой 

• Детская мебель для практической 
деятельности 
• Оборудование и атрибуты для организации 
сюжетно-ролевых игр в соответствии с 
возрастной группой детей 
• Центры активности детей 

Спальные 
помещения 

• Организация дневного сна детей 
• Организация и проведение 
гимнастики после сна и 

• Спальная мебель 
• Оборудование для проведения 
закаливающих процедур и гимнастики 
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закаливающих процедур в 
соответствии с сезоном 

после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики, мячи, резиновые кольца и т.д. 

Раздевальны
е комнаты 

• Организация и проведение 
информационно просветительской 
работы с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
Наглядно-информационный материал для 
родителей 

Музыкальн
ый зал 

• Организация и проведение 
непрерывной образовательной 
деятельности «Музыка» 
• Организация и проведение 
индивидуальных занятий 
• Организация и проведение 
утренней гимнастики для детей 
младшего дошкольного возраста 
• Организация и проведение 
праздников, досугов, развлечений 
• Организация и проведение 
театральных постановок 
• Организация и проведение 
родительских собраний и прочих 
мероприятий для родителей 

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот 
• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 
• Музыкальный центр 
• Синтезатор 
• Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей 
• Подборка аудио- и видеокассет с 
музыкальными произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские и взрослые костюмы 
• Детские стулья и столы (хохлома) 

Спортивный 
зал 

• Организация и проведение 
занятий физической культурой 
• Организация и проведение 
утренней гимнастики для детей 
старшего дошкольного возраста 
• Организация и проведение 
праздников, досугов, развлечений 
• Организация и проведение 
родительских собраний и прочих 
мероприятий для родителей 

• Спортивное оборудование для развития 
всех физических качеств детей раннего и 
дошкольного возраста (скамейки, лестницы 
с зацепами и т.д.) 
• Степы  
• Музыкальный центр 
• Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 
обручи, мешочки и т.д.) 

Кабинет 
педагога-
психолога 

• Организация и проведение 
психолого- 
педагогической диагностики 
• Организация и проведение 
коррекционной работы с детьми 
• Организация и проведение 
индивидуальных консультаций 

• Детская мягкая мебель 
• Журнальный стол, стул 
• Стимульный материал для психолого-
педагогического обследования детей 
• Игровой материал 
• Развивающие игры 
Сенсорная комната: 
• Светомузыкальная полусфера 
• Световой стол для рисования на воде 
• Интерактивная разноцветная панель 
«Бесконечность» 
• Фиброоптический модуль «Молния» 
• Сенсорный уголок «Сенсорный обман» 
• Мягкие пуфики 

Кабинет 
учителя- 
логопеда 

• Организация и проведение 
диагностики 
коррекционной работы 
• Организация индивидуальных и 

• Настенное зеркало 
• Дополнительное освещение у зеркала 
• Стол и стулья для логопеда и детей 
• Шкаф для методической литературы, 
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подгрупповых коррекционных 
занятий 
• Организация консультаций с 
родителями по вопросам коррекции 
речи детей 

пособий 
• Наборное полотно, фланелеграф 
• Индивидуальные зеркала для детей 
• Материал для обследования 
звукопроизношения 
• Тренажеры, игрушки для развития 
дыхания 
• Дидактический материал для постановки и 
автоматизации звуков 
• Дидактический материал для развития 
всех сторон устной речи дошкольников 

Кабинет 
заведующег
о 

индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями: 
развитие профессионального 
уровня педагогов;  
просветительская, разъяснительная 
работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей  

-нормативно-правовая документация 
-компьютер 
-ноутбук 
-МФУ 

Методическ
ий 
кабинет 

• Повышение профессионального 
уровня педагогов 
• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов; 
• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям развития; 
• Осуществление доступа к 
методическим к информационно-
коммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материала. 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров и 
семинаров- практикумов; 
• Демонстрационный, раздаточный материал 
для осуществления непосредственно 
образовательной деятельности 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: 
Филимонова, Хохлома, матрешки; 
• Игрушки, гербарии, коллекции семян 
растений 
• Проектор 
• Экран 
• Ламинатор, брошюратор 
• Персональный компьютер для работы 
педагогов 
• Документация по содержанию работы 
МБДОУ 

Коридоры и 
холлы 

•Информационно-просветительская 
работа с родителями и детьми 

• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал по 
правилам пожарной безопасности 
• Информационные стенды, отражающие 
деятельность по реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования 
• Мини-музей «Русская изба» 
• «Центр патриотического развития» 

9 
 



Изменения и дополнения 
к основной образовательной программе дошкольного образования 

 
 

• «Зимний сад» 
• Тренажерный зал «СПОРТ — ЭТО 
ЖИЗНЬ!» 
• «Территория безопасности» 

 
На территории детского сада расположены прогулочные участки по количеству групп, 

оснащенные теневыми навесами, песочницами с крышками, малыми архитектурными формами, 
скамейками. Имеется спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем. На территории ДОУ разбиты цветники, огород «У бабушки в гостях», огород 
лекарственных трав «У доктора Айболита», пасека, метеостанция где дети реализуют своё 
общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; 

 
Участок Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 
прогулочные 
участки 

• Организация и проведение 
прогулок на улице (наблюдения, 
индивидуальная работа, труд, 
игры самостоятельная 
деятельность детей) 

• Игровое, функциональное оборудование 
(столы, скамьи, песочницы, малые 
архитектурные формы) 

Спортивная 
площадка 

• Организация и проведение 
занятий физической культурой 
• Организация и проведение 
утренней гимнастики в теплый 
период года 
• Организация спортивных игр и 
упражнений 
• Организация подвижных игр 

• Спортивное оборудование для развития 
всех физических качеств детей; 
• Оборудование для организации 
спортивных игр и упражнений (ворота для 
игры в футбол и т.д.) 

Огород, 
цветники 

• Организация и проведение 
наблюдений 
• Организация трудовой 
деятельности детей 

• Грядки для посадки и выращивания 
овощей 
• Цветочные клумбы 

Метеостанция Организация и проведение 
наблюдений за состоянием 
погодой 
Организация исследовательской 
деятельности 

• Флюгер 
• Осадкомер 
• Кормушка для птиц 
• Стенд «Календарь природы» 
• Домик 

 
Имеющиеся в ДОУ средства обучения: 
 печатные (методические пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.); 
 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы и т.п.); 
 аудиовизуальные (слайды); 
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды) 
 спортивное оборудование и т.п. 
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-
методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение 
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воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной 
деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не 
только в рамках НОД по освоению образовательной программы, но и при проведении режимных 
моментов. 

Развивающая предметно - пространственная среда групп содержательно насыщена, 
трансформируемая, полифункциональна, доступна и безопасна, отвечает санитарно-
гигиеническим нормам, возрастным особенностям и потребностям детей. Обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. Пространство группы организовано в виде хорошо 
разграниченных зон («центры»), оснащенные большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 
двигательной активности детей. 
 
В пункте 3.3. приложение «Учебный план и календарный учебный график (см. Приложении № 
14)» читать в новой редакции. 

Годовой календарный учебный график МБДОУ № 76 на 2018 – 2019 учебный 
год 

 
 

Содержание 
Возрастные группы 

Первая 
младшая 
группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовител
ьная группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 
групп в каждой 
параллели 

1 1 2 1 1 

Начало учебного года 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 

График каникул 24.12.2018 -
09.01.2019 

24.12.2018 -
09.01.2019 

24.12.2018 -
09.01.2019 

24.12.2018 -
09.01.2019 

24.12.2018 -
09.01.2019 

Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 
Продолжительность 
учебного года, в том 
числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 
II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 
Продолжительность 
учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (НОД) 

1 ч 30 мин 
(90 мин) 

2 ч 30 мин 
(150 мин) 

3 ч 20 мин 
(20 мин) 

5 ч 
(300 мин) 

7 ч 
(420 мин) 

Праздничные дни 

5 ноября 
1-8 января 

8 марта 
1 - 5 мая 
9,10 мая 

5 ноября 
1-8 января 

8 марта 
1 - 5 мая 
9,10 мая 

5 ноября 
1-8 января 

8 марта 
1 - 5 мая 
9,10 мая 

5 ноября 
1-8 января 

8 марта 
1 - 5 мая 
9,10 мая 

5 ноября 
1-8 января 

8 марта 
1 - 5 мая 
9,10 мая 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно 
образовательная деятельность не организуется. Проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного 
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цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии и другое. 
 

Учебный план МБДОУ № 76 на 2018 – 2019 учебный год 
 

Образовательная область, 
название непосредственно 

образовательной деятельности 

Возрастные группы 
Первая 

младшая 
группа 

(2-3 года) 

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа (5-

6 лет) 

Подготовите
льная 
группа 

(6-7 лет) 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

--- 1 1 2 2 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 1 1 1 1 1 
Ознакомление с 
миром природы 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 

1 1 
(чередуется 

с 
аппликацие

й) 

1 
(чередуется 

с 
аппликацие

й) 

1 
(чередуетс

я с 
аппликаци

ей) 

1 (чередуется 
с 

аппликацией) 

Аппликация 
--- 1 

(чередуется 
с лепкой) 

1 
(чередуется 
с лепкой) 

1 
(чередуетс
я с лепкой) 

1 (чередуется 
с лепкой) 

Конструирование --- ---  1 1 
Музыка 2 2 2 2 2 

Ф
из

и
че

ск ое
 

ра
зв

ит
ие

 Физическая 
культура 3 2 2 2 2 

Плавание --- 1 1 1 1 

К
ор

ре
кц

ио
н

на
я 

ра
бо

т
а 

Подгрупповое 
занятие с учителем-
логопедом 

--- --- --- --- --- 

Продолжительность 9 мин 15 мин 20 мин 22-23 мин 30 мин 

Нагрузка в неделю 1 ч 30 мин 
(90 мин) 

2 ч 30 мин 
(150 мин) 

3 ч 20 мин 
(20 мин) 

5 ч 
(300 мин) 

7 ч 
(420 мин) 

Количество НОД в неделю 10 10 10 13 14 
 
В пункте 3.4. приложение «Перечень событий, праздников и мероприятий, в том числе 
традиционных (см. Приложение № 15») читать в новой редакции. 

Перечень событий, праздников и мероприятий. 
Праздники: 

Название праздника (события) Форма проведения 
праздника 

Рекомендуемое время 
проведения праздника 

«Осень в гости к нам пришла» Праздничный концерт Октябрь - Ноябрь 
«Новогодний карнавал» Праздничное представление Декабрь 
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«23 Февраля!» Музыкально-спортивное 

развлечение 
Февраль 

«Все цветы и улыбки Вам» (8 марта) Концерт Март 
«Выпускной бал» Праздничный концерт Май 
 
Традиционные мероприятия: 

Название праздника (события) Форма проведения 
праздника 

Рекомендуемое время 
проведения праздника 

«День знаний» Музыкально-спортивное 
развлечение 

Сентябрь 

«Мама, первое слово…» Концерт Ноябрь 
«Спартакиада детского сада» Спортивное мероприятие Ноябрь, апрель 
«Мама, папа, я – спортивная семья» Спортивный досуг Декабрь 
«Прощание с елочкой» Развлечение Январь 
«День рождение детского сада Акция Март 
«Мы чтим и помним» (9 Мая) Тематическое развлечение Май 
«День защиты детей» Музыкально-спортивное 

развлечение 
Июнь 
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