
Отдел образования администрации г.Зеи 
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение

детский сад № 15

ПРИКАЗ

31.08.2020 г. г.Зея № 93 - д

О внесении изменений и дополнений 
в основную образовательную 
программу МДОАУ д/с № 15

На основании решения педагогического совета от 31.08.2020 г. протокол 
№ 1 и в целях обеспечения эффективной организации образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году 

приказываю:
1. Внести изменения в Основную образовательную программу МДОАУ д/с 

№ 15, утвержденную приказом от 28.08.2015 г. № 75-д, согласно 
приложению.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОАУ № 15 Т.Г.Нонина



Приложение 
к приказу от 31.08.2020 № 93-д

Изменения и дополнения,
вносимые в Основную образовательную программу МДОАУ д/с № 15, 

принятой на Педагогическом совете от 28.08.2015 г. протокол № 1

1. Внести в Основную образовательную программу муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 15 
(далее -  Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1.3. раздела 1 «Целевой» изложить в следующей редакции: 
«МДОАУ д/с № 15 имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий 
режим стабильного развития. Укомплектован кадрами на 100%. Общее 
количество работающих -  38 человек, в том числе: административно - 
управленческий персонал -  2, обслуживающий персонал - 23. Воспитательно
образовательный процесс обеспечивают 11 воспитателей, 1 музыкальный 
руководитель, 0,5 учитель-логопед, 0,5 педагог-психолог.
Кадровый состав МДОАУ д/с № 15: 
По уровню образования:

Всего педагогов Вы сш ее проф ессиональное С реднее проф ессиональное
12 человек 5 человек -  41% 7 человек -  59%

По категории:
Всего

педагогов
К валиф икационны е категории

вы сш ая первая соответствие без категории
12 человек 4 человека -  

33%
3 человека -  

25%
3 человека -  

25%
2 человека -  

17%

1.2. Пункт 1.1.4. раздела «Целевой» изложить в следующей редакции: 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей:
Анализ контингента детей:

Н аим енование
групп

К оличество групп К оличество детей Всего детей

I-ая младш ая группа 1 24

175

II-ая младш ая 
группа

2 44

Средняя группа 1 27
Старш ая группа 2 54
П одготовительная
группа

1 26

Распределение по медицинским группам:
К оличество К оличество К оличество К оличество К оличество

воспитанников детей, детей, детей, детей,
относящ ихся к относящ ихся к относящ ихся к относящ ихся к



в Д О У  на 
01.09.2020

I группе  
здоровья

II группе  
здоровья

III группе  
здоровья

IV  группе  
здоровья

175 - 174 1 -

Соцщальный статус воспитанников:
№ Всего Количество %

1 В сего воспитанников 176

- мальчиков 103 58%

- девочек 73 42%

2 В сего родителей 319

- работаю щ ие родители 269 84%

- безработны е родители 49 15,5%

- пенсионеры 1 0,5%

3 Родители

- с вы сш им образованием 69 21%

- со средним проф ессиональны м 178 56%

- со средним 72 22%

4 Н еблагополучны е семьи

- всего семей 6 3%

- в них детей 12 6%

- из них в ДО У 9 3%

5 М ногодетны е семьи

- всего семей 39 22%

- в них детей 126 71%

- из них в ДО У 46 26%

- количество семей, где нет отца 16 9%

6 О пекаемые семьи/ из них сирот

7 Н еполны е семьи

- всего семей 35 20%

- количество семей, где нет отца 36 20,5%

- количество семей, где нет матери 3 1%

- воспиты ваю тся бабуш кой 0 0

8 Ж илищ ны е условия

- частны й сектор 140 79%

- благоустроенное жилье 33 19%

- общ еж итие 3 2%

9 Д етей-инвалидов 0 0



1.3. Пункт 1.2.3. раздела 1 «Целевой» изложить в следующей редакции:
«Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной

деятельности на основе достижений детьми планируемых результатов 
освоения Программы. Программой предусмотрена оценка качества 
дошкольного образования, которая организуется и проводится методом 
педагогического наблюдения за детьми по следующим показателям: 
«Творческая инициатива», «Коммуникативная инициатива», «Инициатива как 
целеполагание и волевое усилие», «Познавательная инициатива 
(любознательность)», «Двигательная инициатива».

Результаты наблюдения заносятся в унифицированные формы «Карты 
развития», которые рекомендованы к использованию Федеральным 
институтом развития образования РАНХиГС. «Карта развития» заполняется 
на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности. 
Карта заполняется 3 раза в год. Чтобы увидеть итоговый результат 
продвижения каждого ребенка в течение года, карта заполняется: в начале 
учебного года (октябрь), в середине года (январь), в конце года (апрель).

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе 
включает: оценку родителями -  проведение анкетирования родителей об 
организации деятельности МДОАУ д/с № 15».

1.4. Пункт 2.2. раздела 2 «Содержательный» изложить в следующей 
редакции:

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, реализуется посредством парциальных программ и проектов:

- региональный инновационный проект «Родной свой край люби и знай» 
с детьми 5-7 лет (приказ Минобрнауки Амурской области № 1311 от 
27.10.2017 г.);

- природоохранный социально-образовательный проект «Эколята- 
дошколята».

Учитывая запрос родителей, были выбраны следующие парциальные 
программы:

- Н.А.Рыжова. Программа экологического воспитания дошкольников 
«Наш дом природа»;

- О.С.Ушакова. Программа «Развитие речи в детском саду»;
- Каплунова И.М., И.В.Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки»;
- О.М.Ельцова Программа «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте»;
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием;
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция нарушения речи;



- Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и 
дорога»

1.5. В раздел 3 «Организационный» внести пункт 3.5. «Планирование 
образовательной деятельности» следующего содержания:

Структура учебного года:
Образовательный период длится с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года.

С 01.09.2020 года по 23.12.2020 года -  воспитательно-образовательный 
период.
С 21.12.2020 по 30.12.2020 -  организуется тематическая неделя. Работа 
планируется в соответствии с планом мероприятий.
С 09.01.2021 года по 31.05.2021 года -  воспитательно-образовательный 
период.
С 01.06.2021 года по 31.08.2021 года -  летне-оздоровительный период, 
включающий индивидуальную работу с детьми в микрогруппах по разным 
направлениям программы, учитывая данные диагностики, занятия по 
интересам; экскурсии; целевые прогулки; спортивные досуги; закаливающие 
процедуры; мероприятия познавательно-развлекательного характера.
В дни проведения праздников занятия не проводятся.
Спортивный праздник организуется 2 раза в год.
Развлечения и досуги организуются -  1 раз в месяц.
Тематические праздники и развлечения -  в соответствии с программными 
требованиями.
Особенности учебного плана:

Учебный (образовательный) план состоит из инвариантной 
(обязательной) и вариативной частей. Инвариантная часть обеспечивает 
выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования).

Решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов -  как в совместной деятельности взрослого и детей, так 
и в самостоятельной деятельности дошкольников. В образовательном 
процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 
реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

В 2020-2021 учебном году вариативная часть учебного плана МДОАУ д/с 
№15 включает содержание работы по познавательно-речевому развитию и 
представлена реализацией следующих программ:

- Н.А.Рыжова. Программа экологического воспитания дошкольников 
«Наш дом природа»;

- О.С.Ушакова. Программа «Развитие речи в детском саду»;
- Каплунова И.М., И.В.Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки»;



- О.М.Ельцова Программа «Подготовка старших дошкольников к 
обучению грамоте»;

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико- фонематическим недоразвитием;

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция нарушения речи;

- Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и 
дорога».

Также вариативная часть предполагает реализацию программы «Родной 
свой край люби и знай» (результат инновационного проекта). 
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми по ознакомлению с 
культурой, природой и историей родного края проходит в рамках раздела 
программы «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром 
природы». Образовательная работа ведется не только во время НОД, но и вне 
ее: экскурсии в музей, целевые прогулки.

В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» в 
разделе «Изобразительное творчество» добавлены занятия по конструктивно- 
модельной деятельности, которые чередуются с занятиями «Ручной труд»

- в старшей группе -  2 занятия в месяц;
- подготовительные -  2 занятия в месяц.
Организация воспитательно-образовательного процесса:
Продолжительность совместной образовательной деятельности

педагогов и детей определяется санитарно-эпидемиологическими
требованиями к образовательной нагрузке ребенка определенного возраста.

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 1,5 лет до 3 -  не более 10 минут. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки. Продолжительность непосредственно- 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут, для 
детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 
минут, а для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной -  45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 
минут. Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 
обозначенным в СанПин 2.4.1.3049-13.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В средине



непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня.

Учебный план
Базовы й вид 
деятельности

1 младш ая 2 младш ая Средняя Старш ая П одгото
вительна

я
Речевое развитие:
Развитие речи 2/72 1/36 1/36 1/36 1/36
П одготовка к 
обучению  грамоте

- - 1/36 1/36

П ознавательное
развитие
Ф ЭМ П - 1/36 1/36 1/36 2/72
О знакомление с 
предметны м и 
социальны м 
окруж ением

1/27 1/27 1/27 1/27 1/27

О знакомление с миром 
природы

1/9 1/9 1/9 1/9 1/9

Х удож ественно
эстетическое
развитие
Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72
Л епка 1/36 1/18 1/18 1/18 1/18
Конструирование 1/36 1/36 1/36 1/18 1/18
Ручной труд - - - 1/18 1/18
А ппликация - 1/18 1/18 1/18 1/18
М узы ка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72
Ф изическое развитие 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108
С оциально
ком м уникативное
развитие
И ТО ГО 10 занятий 

в неделю
10 занятий 
в неделю

10
занятий в 

неделю

13 занятий в 
неделю

14
занятий 

в неделю
М аксимально 
допустимы й объем 
недельной нагрузки 
образовательной 
деятельности

100 мин 150 мин 200 мин 325 мин 420 мин

П родолж ительность
образовательной
деятельности

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

В ариативная часть 
(модульная)



П риоритетное 
направление ДОУ, 
программа «Родной 
свой край лю би и 
знай»,
природоохранны й 
проект «Эколята- 
Дош колята»


