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Изменения и  дополнения  к основной 

образовательной программе  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» 

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников города Невинномысска. 

 

              Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального   бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого направления развития воспитанников города Невинномысска 

следующие изменения и дополнения: 

 

                                            Раздел 1 «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» 
 

Подпункт 1.1.3 «Предельная наполняемость» изложить в следующей 

редакции: 

  

 Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется   из расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5 метра 

квадратного на 1 ребенка и для детей дошкольного возраста  (от 3 до 8 лет)  - не менее 

2,0 метра квадратного на 1 ребенка в соответствии с требованиями  п. 1.9. СанПиН  

2.4.1.3049-13, утвержденного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 15.05.201315 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». ДОУ работает в режиме 

5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

В ДОУ на 2019-2020 уч. год функционируют следующие возрастные группы 

(всего 6 групп): 

для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – 1 группа - 16 чел. 

            для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) – 1 группа- 30 чел.  

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) – 1 группа- 24 чел. 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы- 46 чел. 

для детей от 6 до 8  лет (подготовительная к школе группа) – 1 группа -22 чел. 

 

 

Раздел 2 «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» 

 

Добавить пункт 2.8. «Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в ДОУ». 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национальных, социокультурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях региона, об особенностях растительного 

и животного мира, знакомятся с традициями и обычаями народов, историей родного 

края. Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Содержательная связь между разными образовательными 

областями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Становление различных 
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сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

 

Национально-культурные особенности. 

 

        Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Интеграция краеведческого 

содержания в разных формах детско-взрослой совместной и самостоятельной 

деятельности заключена в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее; 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются презентации, 

папки о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; 

 коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников. 

 

            Компонентами содержания социального развития дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность 

и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом 

процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. Наиболее ценной для 

воспитания и обучения ребенка является духовная культура и особенно искусство. 

Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе ребенка, его 

способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных 

видах художественной деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников 

являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: 

 игры народов региона (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 

словесные); 

 народная игрушка; 

 народный праздник и народный театр. 

 Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 
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театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат 

единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает 

дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

           Декоративно-прикладное искусство, в произведениях которого отражаются 

традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со 

спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и 

различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что 

их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов 

на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для 

ребенка. 

Поликультурное пространство музеев. Музей как социокультурный феномен 

обладает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников 

к различным культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным 

экспонатам. Современные интерактивные информационные технологии делают 

доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным культурам 

в условиях музея. Использование элементов музейной педагогики за счет организации 

и деятельности детского мини-музея в самом дошкольном образовательном 

учреждении. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей дошкольного 

возраста: 

 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

 знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусствами, народными праздниками; 

 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия; 

 проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-

музыкальных представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них 

людей (взрослых и детей) разных национальностей; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными 

условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе 

сравнения народных подвижных игр, народных игрушек. Постепенно дети подводятся 

к мысли о единстве социально-нравственных ценностей:  

 решение проблемных ситуаций, образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к 

толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и 

детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 игры-путешествия по карте региона, глобусу, карте мира, карте родной страны; 

 организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

 Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей региона, что отражается в комплексно-тематическом планировании 

образовательного процесса. 
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Демографические особенности. 

 

Деятельность учреждения направлена на реализацию запросов и интересов 

родителей, и в полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что 

МБДОУ выполняет социальный заказ семьи на качественное образование детей. 

Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; 

снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение 

науки и практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям 

(доброты, истины, красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и 

являются его социокультурным наследием. Проблема социокультурного развития 

личности поднимается во многих нормативных документах образовательной системы. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» акцент сделан не только на 

формирование у подрастающего поколения системы знаний о мире, но и на раскрытие 

духовно- нравственного потенциала личности, целенаправленное формирование опыта 

ценностных отношений к миру во всех его проявлениях социокультурного опыта, 

который во многом определяет место и назначение человека в мире, этому 

способствует и сохранение социокультурных традиций детского сада. 

 

Климатические особенности. 

 

 Ставропольский край расположен в зоне умеренно континентального климата. 

Из-за расположения на водоразделе между двумя крупными морями, здесь дуют ветра 

как восточного, так и западного направления. Свою лепту местами вносит и горный 

рельеф. Зима на преобладающей части территории короткая и неустойчивая. Самый 

холодный месяц зимы - январь, средняя температура воздуха которого составляет 

минус 4-5°С. Экстремальные температуры могут достигать больших значений. Лето на 

большей части территории наступает в первой декаде мая. На равнинах оно жаркое, 

сухое, в предгорьях - прохладное. Лето на Ставрополье продолжительное: около 140 

дней. Преобладающее направление ветра - западное и восточное. Средняя скорость 

ветра составляет 2-5 м/с. Процесс воспитания и развития в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. 

            При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности, два раза непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОУ.  

 

 

ОО Возрастная 

категория 

Содержание  Форма  

работы,  

традиции ДОУ 

Физиче

ское 

развити

е 

Младшая 

группа 

Вариативные режимы 

дня (адаптационный 

режим, на холодный и  

тѐплый периоды года) 

 

Приобщение к игровой 

национальной культуре 

Народные, хороводные 

игры 
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от 3 до 5 

лет 

Вариативные режимы 

дня (адаптационный 

режим, на холодный и  

тѐплый периоды года) 

 

 Мероприятия по 

снижению рисков для 

здоровья детей 

Дни здоровья 

 Приобщение к игровой 

национальной культуре 

Народные, хороводные 

игры. Игровой досуг с 

родителями (законными 

представителями) 

от 5 до 8 

лет 

Вариативные режимы 

дня (адаптационный 

режим, на холодный и  

тѐплый периоды года) 

 

 Мероприятия по 

снижению рисков для 

здоровья детей. 

Использование 

комплексов гимнастик. 

Дни здоровья. Неделя 

здоровья. 

 Приобщение к игровой 

национальной  

культуре. Знакомство с 

играми разных народов. 

Досуги на основе 

народных игр (русские, 

игры народов Северного 

Кавказа и т.д.) Досуги 

на основе  игр  народов 

мира. 

  Приобщение к 

здоровому образу жизни 

Спортивные 

соревнования среди 

ДОУ: «Мама, пап, я – 

спортивная семья» 

Галерея достижений 

ДОУ в спортивных 

мероприятиях. 

 Знакомство с 

олимпийским 

движением: спортивные 

объекты, достижения 

спортсменов. 

 

Познава

тельное 

развити

е 

Младшая 

группа 

Ознакомление с 

социальным миром: 

знакомить детей с 

ближайшим 

окружением, помочь 

запомнить название 

нашего города. 

 

 Знакомить детей с 

доступными явлениями 

природы нашего 

региона, природным и 

животным миром. 

 

от 3 до 5 

лет 

Ознакомление с 

социальным миром: 

закрепить название 

Стенгазеты «Прогулки 

по городу» 

(близлежащим улицам) 
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поселка, продолжить 

знакомство с 

ближайшим 

окружением -  

объектами  

инфраструктуры,  

местами отдыха. 

 Знакомство с 

предметами обихода  

«русской избы», их 

названием, 

предназначением, со 

способами действия 

сними. 

Организация мини-

музея народного 

творчества 

 Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

климата, природного и 

животного мира нашего 

региона. 

Наблюдения. Выставки 

«Осенняя фантазия», 

«Зимушка хрустальная» 

и т.д.  

от 5 до 8 

лет 

Ознакомление с 

социальным миром: 

познакомить детей с 

историей города 

Невинномысска, его 

достопримечательностя

ми, культурой, 

традициями, 

знаменитыми людьми; 

познакомить с 

регионами страны 

(климат, 

национальность, 

культура, традиции); 

формировать 

элементарные 

представления о планете 

Земля (общий дом 

людей), о многообразии 

стран и народов мира. 

Коллекционирование 

(открытки, сувениры и 

т.д.) Проект  «Мой 

родной город» 

 Продолжать знакомство 

с предметами обихода  

«русской избы», их 

названием, 

предназначением, со 

способами действия 

сними. Показать 

эволюцию развития 

предметов, 

историческую 

преемственность с 

современными 

аналогами.   

Проект «Народная 

культура и традиции» 

Организация мини-

музея народного 

творчества 

 Продолжать знакомить Наблюдения, 
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детей с особенностями 

климата, природного и 

животного мира нашего 

края. 

экспериментирование, 

коллекционирование. 

 Выставки 

книжек-самоделок. 

«Наступила осень », 

«Весна в моем городе» и 

т.д. 

Речевое 

развити

е 

Младшая 

группа 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе: чтение 

русских народных 

сказок, песенок, 

потешек. 

 

от 3 до 5 

лет 

Чтение русских 

народных сказок, 

песенок, потешек, 

отгадывание загадок. 

Использование всех 

видов театрализации 

от 5 до 8 

лет 

Широкое использование 

всех видов фольклора 

(сказки, пословицы, 

поговорки, заклички и 

т.д.) 

Использование всех 

видов театрализации. 

Инсценирование сказок 

 Познакомить со стихами 

Ставропольских поэтов. 

Конкурс чтецов (темы 

разные) 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

Младшая 

группа 

Способствовать 

воспитанию 

элементарных навыков 

вежливого обращения, 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Сюжетная игровая 

деятельность, 

коммуникативные игры, 

игры на развитие 

эмоций 

 Формирование 

первичных 

представлений об улице, 

дороге, машинах. 

 

 Формировать начальные 

навыки ролевого 

поведения; учить 

связывать сюжетные 

действия с ролью 

Сюжетно игровая 

деятельность 

от 3 до 5 

лет 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома и на улице. 

Приучать детей к 

вежливости, 

доброжелательному 

отношению друг другу, 

взрослым. 

Коммуникативные 

игры, игры на развитие 

эмоций 

 Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

Виртуальные путешествия 

по краю, городу 
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природе.  

Знакомить с понятиями 

«Улица», «Дорога», 

Перекрѐсток», 

«Остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарными 

правилами поведения на 

улице. Знакомить с 

различными видами 

городского транспорта и 

специального 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная» и 

т.д.). Формировать 

навыки культурного 

поведения в транспорте.  

(презентации, видео). 

Обучающие фильмы.  

Досуг «В гостях у 

Светофора»  

 Совершенствовать игровые 

умения детей: объединяться 

в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), 

выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом.  

Игровая деятельность  

 

от 5 до 8 

лет 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, заботливое 

отношение к малышам, 

уважительное отношение к 

окружающим, пожилым 

людям, людям разных 

национальностей и с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(инвалидам). Расширять 

представления о правилах 

поведения в общественных 

местах.  

Игровая деятельность  

(коммуникативные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, 

игры на развитие эмоций)  

 

  Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения в природе. 

Расширять представления 

детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении, 

дорожных знаках. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

Виртуальные путешествия 

по краю, городу 

(презентации, видео)  

Обучающие фильмы.  

Тематические досуги.  
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местности, умение 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме 

местности.  

 Продолжать развивать у 

детей самостоятельность в 

организации всех видов 

игр, выполнение правил и 

норм поведения.  

Игровая деятельность  

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие  

 

Младшая 

группа 

Приобщение к народной 

культуре посредством 

народной игрушки  

Игровая деятельность  

 

 В конструктивной 

деятельности учить 

сооружать элементарные 

постройки местной 

инфраструктуры.  

Игровая деятельность  

 

 Способствовать 

эмоциональному 

восприятию народной 

музыки, развитию 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов, стимулировать 

выполнение танцевальных 

плясовых движений.  

Досуги и праздники на 

основе фольклора  

 

от 3 до 5 

лет 

Знакомить детей с 

предметами народных 

промыслов. Формировать 

умение создавать 

декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.  

Выставка «По мотивам 

народных промыслов»  

 

 Обращать внимание детей 

на различные здания и 

сооружения вокруг 

детского сада, их дома, 

познакомить с 

культурными объектами 

города. Учить передавать 

особенности 

инфраструктуры города в 

постройках.  

Игровая деятельность  

 

 Развивать интерес к 

произведениям 

музыкального фольклора. 

Знакомить детей с 

народными инструментами. 

Приобщать детей к участию 

в народных праздниках и 

традициях.  

Праздники и досуги на 

основе музыкального 

фольклора.  

Масленица.  
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 от 5 до 8 

лет 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и  

сооружениям 

инфраструктуры родного 

города, поощрять желание 

передавать их особенности 

в конструктивной 

деятельности  

 

 Продолжать знакомить с 

предметами народных 

промыслов, создавать 

изображения по мотивам 

народной декоративной 

росписи. Формировать 

интерес к предметам 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

учить лепить птиц, 

животных, людей по типу 

народных игрушек.  

Выставка «По мотивам 

народных промыслов».  

 

 Побуждать детей отражать 

свои впечатления о родном 

городе в продуктивной 

деятельности.  

 

Выставки детского 

творчества.  

Оформление групп и 

помещений ДОУ 

детскими работами  

 Продолжать формировать 

интерес к произведениям 

музыкального фольклора. 

Расширять представления 

детей о народных 

инструментах. Приобщать 

детей к участию в 

народных праздниках и 

традициях.  

Праздники и досуги на 

основе музыкального 

фольклора  

Масленица.  

 Знакомить детей с 

музыкальным репертуаром 

региона. Знакомить со 

знаменательными датами 

страны, Ставропольского 

края, города. Приобщать 

детей к участию в этих 

мероприятиях.  
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Раздел 3 «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

 

Подпункт 3.1.1 «Режим дня» изложить в следующей редакции: 

РЕЖИМ  ДНЯ 

      МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

(холодный период года) 

Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к школе 

группа 

Прием детей,  гимнастика,  игры. 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак. 8.00-8.20 8.05-8.25 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 

Игры. 8.20-8.50 8.25-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (по подгруппам). 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30-11.20 9.40-11.40 9.50-11.50 10.35-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры. 

11.20-11.30 11.40-11.50 11.50-12.00 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 11.50-12.20 12.00-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Подъем, упражнения после сна. 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 15.15-15.35 15.20-15.45 15.25-15.45 15.30-15.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность. 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

- - 15.45-16.10 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы.  

Самостоятельная деятельность. 

16.00-16.10 15.35-16.15 15.45-16.25 16.10-16.30 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин. 16.10-16.25 16.15-16.30 16.25-16.40 16.30-16.45 16.35-16.50 

Подготовка к  прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

16.25 -19.00 16.30 -19.00 16.40 -19.00 16.45 -19.00 16.50 -19.00 
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Подпункт 3.1.2 «Учебный план» дополнить «Годовым календарным учебным графиком»: 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого  направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 

на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание  Наименование возрастных групп 

Вторая 

группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к школе 

группа 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели 

1 1 1 2 1 

Начало учебного года 02.09.2019 год 

Окончание учебного года 29.05.2020 год 

Режим работы ДОУ  Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7-00 до 19-00 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2020 – 31.08.2020 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физического направлений 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни Согласно ТК РФ 

Недельная образовательная нагрузка 10 10 10 14 16 

Регламентирование образовательного 

процесса на день 
Расписание непрерывной образовательной деятельности 

График каникул с 01 по 08 января 
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Пункт 3.2 «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» дополнить таблицей: 

 

              Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольного работника. 

Конкурс поделок из цветов, овощей и природных материалов 

«Осенняя фантазия». 

Октябрь День пожилого человека.  

Фотовыставка «Мой город». 

Осенний бал. 

Ноябрь День народного единства. 

«Синичкин день». 

День матери. 

Декабрь Новый год. 

Конкурс  «Новогоднее настроение» - оформление группы. 

Конкурс поделок «Символ года». 

Выставка  семейных творческих работ «Новогодняя 

открытка». 

Январь Чтецов «Зимние узоры». 

Февраль День защитника Отечества. 

Выставка  семейных творческих работ «Наша Армия». 

Масленица. 

Март 8 Марта. 

Выставка творческих работ «Весеннее настроение». 

Недели детской книги. 

Апрель День здоровья. 

День космонавтики. 

День Земли. 

День открытых дверей: «Солнышко встречает гостей». 

Май День Победы. 

Выставка детского изобразительного творчества в холле 

детского сада  «Спасибо за мир!». 

Праздник « До свидания детский сад!». 

Июнь Международный день защиты детей. 

Праздник «День семьи, любви и верности». 

Июль Праздник Нептуна. 

Август Неделя здоровья. 

Неделя безопасности. 

 

Пункт 3.5 «Кадровые условия» изложить в следующей редакции: 

          Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ДОО;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 
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ДОУ укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом. 

Общее количество педагогических работников: 12 чел. 

 Заведующий -1 чел: 

 Старший воспитатель -1 чел; 

 Воспитатели -10 чел; 

 

Список педагогических и руководящих работников на 01.02.2020 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рожде

ния 

Должность Стаж работы 

в должности 

(для 

руководя-

щих работ-

ников - дата 

назначения - 

дд.мм.гг.) 

Образование Квалификацион-

ная категория,  

дата присвоения 

(дд.мм.гг.) 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и  

 (кол-во 

часов, год) 

1.  Защепкина 

Елена 

Васильевна 

1985 заведующий  

(16.08.2019) 

магистратура соответствие 

26.08.2019 

2017-72 ч. 

2.  Казарова 

Лариса 

Викторовна 

1971 старший 

воспитатель 

7 лет 8 мес. 

(16.01.2012) 

высшее первая 

25.01.2019 

2017-72 ч. 

3.  Борисова 

Анна 

Владимировна 

1986 воспитатель 

 

7 лет 1  мес. высшее первая 

16.05.2018 

2018-72 ч. 

4.  Гаврилова 

Светлана 

Георгиевна 

1969 воспитатель 

 

33 год 1 мес. среднее 

специальное 

высшая 

20.02.2017 

2018-72 ч 

5.  Карабут 

Наталья 

Анатольевна 

1982 воспитатель 

 

7 лет. 5 мес. высшее первая 

19.12.2018 

 

2020-72 ч. 

6.  Катыркина 

Ольга 

Васильевна 

1979 воспитатель 

 

17 лет 10 мес. среднее 

специальное 

высшая 

18.12.2015 

 

2018-72 ч. 

7.  Крамарева 

Ольга 

Станиславовна 

1959 воспитатель 

 

40 лет 10 мес. высшее высшая 

14.12.2017 

2018-72 ч. 

8.  Масенко Элла 

Викторовна 

1966 воспитатель 

 

33 года 8 мес. среднее 

специальное 

высшая 

18.12.2015 

2018-72 ч. 

9.  Рудоманова 

Наталья 

Владимировна 

1988 воспитатель 

 

6 лет 10 мес. высшее первая  

24.01.2018 

2018-72 ч. 

10.  Степанова 

Татьяна 

Ивановна 

1961 воспитатель 

 

23 года 6 мес. среднее 

специальное 

высшая 

24.03.2016 

2018-72 ч. 

11.  Чупринюк 

Зинаида 

Анатольевна 

1974 воспитатель 

 

13 лет 11 мес. высшее высшая 

14.12.2017 

2018-72 ч. 

12.  Надеева Елена 

Ивановна 

1966 воспитатель 

 

24 года 3 мес. среднее 

специальное 

первая 

24.01.2018 

2017- 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

  


