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Изменения и дополнения в основную образовательную программу
дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Боровичок» ст.Шуйская

Внести  в  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования

Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  Детский  сад

«Боровичок» ст.Шуйская следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.3. Раздела I. «Целевой раздел» изложить в следующей редакции:

В ДОУ  воспитывается 51 ребенок, функционирует 3 разновозрастные группы.

Основными участниками воспитательного и образовательного процесса являются
дети раннего и дошкольного возраста, воспитатели, родители.

НАЗВАНИЕ
ГРУППЫ

Возрастная
категория

Направленность
группы

Количество детей

Группа  раннего
возраста
«Сыроежки» 

(1,6-3 года) Общеразвивающая 14 детей

Младшая
разновозрастная
группа
«Лисички» 

(3-5 лет) Общеразвивающая 13 детей

Старшая
разновозрастная
группа
«Маслята» 

(5-7 лет) Общеразвивающая 24 ребенка

Итого 3 группы=51 ребенок

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин.

Кадровый  потенциал
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Детский  сад   полностью   укомплектован  кадрами.  Коллектив  ДОУ
составляет 18 человек.  Воспитательно - образовательную работу осуществляют 6
педагогов:  5 воспитателей и специалисты: 1 музыкальный руководитель

Характеристика кадрового состава
1. По образованию  высшее педагогическое  образование 4 человека

среднее педагогическое  образование  2 человека
2. По стажу до 5 лет      2

от 5 до 10 лет                                              2
от 10 до 15 лет                                            1
свыше 15 лет                                               1

3.По результатам

 аттестации 

высшая квалификационная категория  3
первая квалификационная категория    1
не имеют квалификационной  категории    1
соответствие занимаемой должности 1

В Пунктах 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3;2.1.4; 2.1.5 Раздела II «Содержательный раздел» 
изменить название «1 младшая группа» на «Вторая группа раннего возраста», 
а так же внести в  пункт 2.1. Раздела II «Содержательный раздел» подраздел 
2.1.6 « Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка с 1,5 – 2 лет»

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 
периода раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста осуществляет 
воспитатель. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и 
речевое развитие ребенка, не в ущерб социальноэмоциональному, эстетическому, 
познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов направлена на 
обеспечение психомоторного развития детей, соответствующего возрастным 
показателям, речевое развитие для установления контактов со сверстниками, 
становление интеллектуально-познавательной деятельности через 
совершенствование сенсорных способностей. 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 
развитие.  
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

 

Развитие речи как основного средства общения и социальной 
адаптации ребенка. 

Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в 
детском коллективе. 

Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста. 

Познавательное 
развитие 

Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности 
как основного средства познания ребенком окружающего мира в 
повседневной жизни и в играх-занятиях. 

 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: 
• грамматического строя речи, 
• связной речи, 
• формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка,
окружающей действительности. 

воспитание 
эмоционального 
восприятия им 

Физическое 
развитие 

- умение быстро бегать, 

- умение ползать, 

- умение прыгать на двух ногах, 

- развитие координации движений и 
чувства равновесия,

- развитие функциональных 
возможностей 

 

позвоночника. 
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В Пункте 2.4. Раздела II «Содержательный раздел» изменить название «1

младшая группа» на «Первая и Вторая группа раннего возраста»

Пункт  3.2.  Раздела   III.  «Организационный  раздел»  изложить  в

следующей редакции:

Режим работы ДОО – пятидневная неделя с 12-часовым пребыванием детей в

образовательной организации: с 7.00 до 19.00ч..

Примерный режим дня в группе детей от 1,6 мес. до 3-х лет

Режимные 
моменты

1 г. 6 мес.—
2 г. Направленность работы педагога

Прием детей, осмотр, 
спокойные игры

7.30-8.00 Общение с родителями, самостоятельная деятельность 
детей под руководством взрослого, совместные игры со 
сверстниками

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.00-8.40 Формирование культурно-гигиенических навыков, 
самообслуживания

Активное бодрствование 
(предметная 
деятельность, игры с 
взрослым) 8.40-9.00

Предметная деятельность, разные виды игр по 
инициативе ребенка под руководством взрослого

Непосредственно 
образовательная 
деятельность (игры-
занятия по подгруппам)

9.00-9.10
9.15-9.25

Предметная деятельность, дидактические иг-ры, 
экспериментирование с материалами под руководством 
взрослого, восприятие музыки, художественной 
литературы

Второй завтрак 9.30-9.50
Формирование культурно-гигиенических навыков, 
самообслуживания

Подготовка к прогулке, 
прогулка 9.50-11.30

Двигательная активность, самостоятельная 
деятельность,

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Формирование культурно-гигиенических навыков, 
самообслуживание

Сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, 
оздоровительные и 
гигиенические 
процедуры, полдник 15.00-15.30

Оздоровительные и гигиенические процедуры, 
самообслуживание, самостоятельная деятельность

Активное бодрствование 
(предмет ная 
деятельность, игры с 
взрослым)
Непосредственно 
образовательная 
деятельность (игры-
занятия по подгруппам

15.30-16.30

Самостоятельная деятельность детей, инди-видуальное 
общение педагога с детьми

Предметная деятельность, дидактические игры, 
экспериментирование под руководством взрослого, 
восприятие музыки, художествен- ной литературы

Подготовка к ужину, 16.30- Формирование культурно-гигиенических навыков, 
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ужин 17.00 самообслуживание
Прогулка  игровая 
деятельность уход домой 17.00-19.00

Самостоятельная деятельность детей, двигательная 
активность, игры под руководством взрослого

Примерный режим дня в дошкольных группах

Режимные мо- 3—5 лет 5—7 лет Направленность ра-
менты боты педагога общего

характера
Утренний прием 7.30-8.20 7.30-8.25 Общение с родителями. Самостоятельная
детей, свободная
деятельность в игровая деятельность
группе детей, общение со

сверстниками.
Индивидуальная ра-
бота, трудовые пору-
чения.

Утренняя гимна- 8.20-8.30 8.25-8.35 Двигательная дея-
стика тельность
Подготовка к 8.30-8.45 8.35-8.45 Организация дежур-
завтраку, зав- ства, воспитание ги-
трак гиенических навыков

и культуры поведения
Игры, подготов- 8.45-9.00 8.45-9.00 Игры детей, предва-

ка к НОД рительная работа к
 НОД

Непосредствен- 9.00-10.00 9.00-10.35 Познавательная, дви-
но образователь- гательная, продуктив-
ная деятельность ная, музыкальная дея-
(включая пере- тельности; развитие
рывы). речи, навыков обще-

ния и взаимодействия.
Подготовка к 10.00-12.00 10.35-12.20 Воспитание самостоя-
прогулке, про- тельности, навыков
гулка самообслуживания,

помощи друг другу.
Наблюдения и труд в
природе, двигательная
активность.

Возвращение 12.00-12.20 12.20-12.35 Воспитание навыков
с прогулки самообслуживания,
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взаимопомощи, сво-
бодные игры, чтение
художественной лите-
ратуры.

Подготовка к 12.20-12.50 12.35-13.00 Организация дежур-
обеду, обед. ства, воспитание ги-

гиенических навыков
и культуры поведения

Подготовка ко сну, 
дневной сон 12.50-15.10 13.00-15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон

Подъем детей, 15.10-15.40 15.00-15.30 Воздушные процеду-
закаливающие ры, профилактическая
процедуры гимнастика, воспита-

ние культурно-
гигиенических навы-
ков

Подготовка к 15.40-16.00 15.30-15.50 Игры детей, образова-
полднику, полд- тельная деятельность
ник в режиме, индивиду-

альная работа
Свободная дея- 16.00-17.00 15.50-17.00 Самостоятельная дея-
тельность в тельность детей, игры,
группе индивидуальная рабо-

та, досуг

Подготовка к 
ужину, ужин 17.00-17.20 17.00-17.20

Организация дежур-
ства, воспитание ги-
гиенических навыков
и культуры поведения

Подготовка к 17.20-19.00 17.20-19.00 Подвижные игры,
прогулке, про- трудовые поручения,
гулка, уход де- двигательная активность
тей домой

7 

 


