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В связи с ежегодным изменением контингента обучающихся в группах МБДОУ 

«Уральский детский сад «Одуванчик» внести изменения в подпункт п.1.1.3 «Значимые для 

разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста» раздела 1. «Целевой раздел». Комплектование групп 

различной направленности и их возрастного состава изложить в следующей редакции: 

В настоящее время в учреждении функционирует 4 группы:  

  1 группа раннего возраста  

 2 группы общеразвивающей   направленности;  

 1 группа комбинированной направленности. 

 Комплектование   групп осуществляется по возрастному   принципу. 

МБДОУ посещают обучающиеся разных возрастов от 1.5 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Комплектование   групп в 2021-2022 учебном году 
 

Возрастная группа Направленность 

группы 

Возраст 

воспитанников 

Количество 
воспитанников 

группе 

Количество 

групп  

Количество 

детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

Группа раннего 
возраста 

«Солнышко» 

общеразвивающая 1,5-3 года 17 1 - 

Младше-средняя 
группа 

«Капитошки» 

общеразвивающая 3 - 5 лет 20 1 - 

Средне-старшая 
группа  

«Сказка» 

общеразвивающая 4 - 6 лет 23 1 - 

Подготовительная 
группа 

«Непоседы» 

комбинированная 6 - 7 лет 22 1 4 

Итого   82 4 5 

Гендерные особенности Девочки Мальчики  

51% 49%  

 
Пункт 1.1. 3 «Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста» раздела 1. 

«Целевой раздел»                     изложить в следующей редакции: 

 

Кадровый потенциал 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Коллектив МБДОУ – 29 человек, 

руководящий и педагогический состав – 13 человек.  

Педагогический процесс обеспечивают специалисты: 8 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед 
 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

 
Педагоги высшей 

категории 

Педагоги первой 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги без 

категории 

2 (14%) 7 (50%) 1(7%) 4 (29%) 

 

 

 

http://ds31.snzsite.ru/document/2-3.pdf
http://ds31.snzsite.ru/document/2-3.pdf
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Образовательный уровень руководящих и педагогических работников 

 

Уровень образования Количество человек 

Высшее  4 

Среднее специальное 9 

 

В содержательном разделе пункта 2.3. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

Количество групп комбинированной направленности  для детей с ОВЗ и изложить в 

новой редакции: 

-старшая группа «Непоседы»: 

 3 ребенка – незначительное нарушение познавательной деятельности, ФФНР по типу 

дизартрия, рекомендуемая программа – адаптированная общеобразовательная программа для 

детей с нарушениями речи;  

 1 ребенок -  незначительное нарушение познавательной деятельности, общее 

недоразвитие речи ОНР II уровня, рекомендуемая программа – адаптированная 

общеобразовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 

Дополнить ООП ДО от 04.09.2017г. Приложением № 6. 

План мероприятий, реализуемых с детьми ОВЗ  
 

№ п/п Мероприятия 
 

Дата Участники 

1. Своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями          здоровья. 

Составление списка детей имеющих 

затруднение в усвоении ООП ДО. 

Сентябрь Воспитатели Педагог -

психолог Учитель -

логопед 

2. Сбор сведений о семьях воспитанников со 
статусом ОВЗ. 

Сентябрь Родители, 

педагоги, 

педагог-психолог 

3. Диагностическое обследование детей с ОВЗ 

учителя - логопеда, педагога -психолога. 

Анализ результатов комплексного психолого -

педагогического обследования. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатель 
 

 

4. 
Психолого -педагогический консилиум МБДОУ. Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 
Май 

Члены ППк 

5. Организация индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для детей с ОВЗ, в 

соответствии с циклограммой специалистов. 

Октябрь 

–апрель 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед Дети 

с ОВЗ 

6. Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

для детей с ОВЗ по педагогическим и другим 

вопросам. 

Октябрь–май Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

7. ТПМПк Февраль  Зорина Н.В. 
Федоренко Т.А. 

8. Изучение заключений ТПМПк, предварительная 
оценка образовательных потребностей детей с 

Февраль  Заместитель 
заведующего по ВМР  
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(ОВЗ) и запросов родителей Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

9. Разработка индивидуальных коррекционно-

развивающих программ специалистов в 

соответствии с рекомендациями ТПМПк и 

АООП ДО. 

Разработка ИОМ для детей со статусом ОВЗ 

воспитателями комбинированных групп. 

Февраль Заместитель 
заведующего по ВМР  

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Воспитатели 

10. Составление рекомендаций для 

индивидуальной работы             воспитателя с ребенком 

с ОВЗ во 2й половине дня. 

Октябрь- 
апрель 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

11. Анализ эффективности коррекционной работы, 
динамики развития дете ; внесение 
корректировок в АООП ДО. 

Май -июнь Заместитель 
заведующего по 

ВМР, 
специалисты 

 
 
Внести изменения в 3. Организационный раздел пункт 3.1.  Описание материально-

технического обеспечения, перечень помещений МБДОУ «Уральский детский сад 
«Одуванчик» изложить в следующей редакции:  

 

Помещения Кол-во Формы проведения 

 
Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

 

1 Совещания, консультации для 

педагогов, родителей. 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы, оргтехника. 

Методический 

кабинет 

1 Консультации для педагогов, 

родителей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов. 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 

 

Библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы; 

видеотека; фонотека; копилка 

педагогического опыта коллектива; 

необходимый демонстрационный, 

раздаточный, иллюстрационный, 

наглядный материал для работы во 

время образовательной деятельности; 

изделия народных промыслов; 

скульптуры малых форм; оргтехника. 

Музыкально-

физкультурный 

зал.  

1  Занятия по физической культуре.  

Гимнастика. Спортивные 

праздники и развлечения.      

Занятия по музыке, досуги и 

развлечения, утренники, 

спортивные праздники, открытые 

занятия. 

Театрализованные встречи, 

театральная студия, хореография, 

синтез искусств. 

Родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей. 

Методическая литература. Оснащение 

необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для 

прыжков, метания, лазания, мини 

батут. 

Музыкальный центр. 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности 

(музыкальный центр, светомузыка, 

набор из двух беспроводных 

микрофонов, флеш-карта). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот. Наглядные материалы. 

ТСО. Различные виды театров.  

 Кабинет 

специалистов 

1 Психолого-педагогические 

исследования. Коррекционно-

Наличие коррекционной литературы, 

электронной картотеки различных 
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(педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда) 

развивающая работа с детьми. 

Психологическое просвещение 

педагогического коллектива. 

Консультативная работа с 

родителями. 

 

Речевая диагностика. 

Коррекционная работа с детьми. 

Логопедическое просвещение 

педагогического коллектива. 

Консультативная работа с 

родителями. 

 

 

методик проведения индивидуальной 

и подгрупповой работы. 

Наличие литературы по работе с 

детьми с поведенческими 

расстройствами. 

Стимулирующий материал для -

психолого-педагогического 

обследования воспитанников. 

Игровой материал, развивающие игры. 

ТСО. 

Картотека метод. материала для 

работы с родителями и педагогами. 

Детская мягкая мебель. 

Информационный стенд. 

 Наличие литературы по работе с 

детьми с речевыми расстройствами. 

Диагностический материал для 

обследования речи воспитанников. 

Столик логопеда. 

 

Групповое 

помещение: 

- игровая 

комната 

- приемная 

- умывальная 

комната 

- туалетная 

комната 

5 Занятия воспитателей, игровая 

деятельность детей. Фронтальные 

занятия специалистов. 

 

 

 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей расположено в 

развивающих центрах: центр  для 

самостоятельной продуктивной 

деятельности; физкультурный центр; 

книжный центр; экспериментально-

исследовательский центр; центр  

театральной деятельности. 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества. 

 

Спальное 

помещение 

2 Отдых детей. 

Гимнастика после сна. 

Игровая деятельность. 

 

 

Спальная мебель. 

Физ. оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка; 

массажные коврики и мячи; резиновые 

кольца и кубики. 

 

Площадки для 

прогулки 

5 Прогулка, занятия на улице по 

ФИЗО, игры. 

 

 

Малые архитектурные формы, 

оборудование для игрового и 

двигательного развития, теневые 

навесы, песочницы. 

 

Приемные 5 Экскурсии, экспозиция детских 

работ, творческих работ 

педагогов, детей, родителей. 

Оформлены сочетанием привычных и 

неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

 

 
 
Внести изменения в 4. Дополнительный раздел пункт 4.1 Краткая презентация 

основной Программы изложить в следующей редакции:  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 
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числе категории детей с ОВЗ. 
 Основная образовательная программа МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»   

(далее - МБДОУ ««Уральский детский сад «Одуванчик») разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 81 ребенок. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу п. Урал, ул. Горького, д.5. 

 

Общее количество групп – 4. Из них – 1   группа раннего возраста, 3 группы – 

дошкольного возраста, из которых 1 группа комбинированной  направленности.  

 

Возрастная группа Направленность группы Возраст 

воспитанников 

Группа раннего возраста 
«Солнышко» 

общеразвивающая 1,5-3 года 

Младше-средняя группа 
«Капитошки» 

общеразвивающая 3 - 5 лет 

Средне-старшая группа  
«Сказка» 

общеразвивающая 4 - 6 лет 

Подготовительная группа 
«Непоседы» 

комбинированная 6 - 7 лет 

 

В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» группы функционируют в режиме 5 – 

дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием.  Воспитание и обучение в детском саду 

осуществляется на русском языке. 

 

Используемые Примерные программы 

 

Программа разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Парциальные программы: 

- Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

- Колесникова Е.В. Программа "Математические ступеньки" - М.: «ТЦ Сфера», 2010г 

- Николаева С. Н. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду.»  - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» /. — М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019г. 
 

 

 

 

 

http://ds31.snzsite.ru/document/2-3.pdf
http://avidreaders.ru/author/nikolaeva-svetlana-nikolaevna/
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Приложение № 2 «Расписание непосредственно-образовательной деятельности» 

на 2021 -2022г изложить  в следующей редакции: 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ГРУППАМ 

 Раннего возраста 

«Солнышко» 

длительность 15 

минут 

Младше- 

средняя 

«Капитошки» 

длительность 20 

минут 

Старшая 

«Сказка» 
длительность 

25  минут  

Подготовительная 

«Непоседы» 

длительность 30  

минут 

Понедельник  Развитие речи 

09.00 – 09.10  

Музыка  

09.30 – 09.40 

 

09.00 – 09.20  

ФЦКМ 

09.40 – 10.00 

Музыка 

10.30 – 10.50 

Физ-ра (на 

свежем воздухе) 

09.00 – 09.25  

ФЦКМ 

10.20 – 10.45  

Музыка 

 

09.00 – 09.30 

 ФЦКМ 

09.40 – 10.10  
Рисование 

11.00-11.30 
Физ-ра (на свежем 

воздухе) 

С 16.00  «Музыкальная 

гостиная»  

1 раз в месяц 

«Музыкальная 

гостиная»  

1 раз в месяц 

16.00-16.30  

Музыка 

Вторник  09.00 – 09.10  

Ребенок и 

окружающий мир 

09.30 – 09.40 

Физ-ра 

 

09.00 – 09.20  

Рисование 

10.20 – 10.40 

Физическая 

культура 

 

09.00 – 09.25  

ФЭМП 

09.35 – 10.00 

Рисование 

 

09.00 – 09.30  

Физ-ра  

09.40 – 10.10  

ФЭМП  

10.35 – 11.05 

Развитие речи 

С 16.00    Спортивный досуг 

Среда  09.00 – 09.10 

Развитие речи 

09.00 – 09.10 

Физ-ра 

 

09.00 – 09.20  

ФЭМП 

09.50 – 10.10 

Физическая 

культура 

 

 

09.00 – 09.25 

Развитие речи 

09.35 – 10.00  

Лепка ( I, III 

неделя) 

Аппликация (II, 

IV неделя) 

10.30 – 10.55 

Физ-ра 

09.00 – 09.30  

Физ-ра 09.40 – 10.10  

ФЦКМ 

10.35 – 11.05 

Лепка ( I, III неделя) 

Аппликация (II, IV 

неделя) 

С 16.00  Спортивный 

досуг 

 

Реализация 

парциальной 

программы  

 

Четверг 09.00 – 09.10  

Музыка 

Лепка ( I, III неделя) 

09.30- 09.40 

Конструирование  

 (II, IV неделя) 

09.00 – 09.20  

Развитие речи 

09.40 – 10.00 

Музыка 

 

09.00 – 09.25  

ФЭМП 

10.20 – 10.45  

Музыка 

11.20 – 11.45 

Физ-ра (на 

свежем 

воздухе) 

09.00 – 09.30  

ФЭМП 

09.40 – 10.10 

Развитие речи 

 

С 16.00   Спортивный 

досуг 

Вечер развлечений 

Пятница 09.00 -09.10 

Рисование 

11.00 -11.10 

Физ-ра (на свежем 

воздухе) 

 

09.00 – 09.20  

Лепка ( I, III 

неделя) 

Аппликация (II, 

IV неделя) 

09.40 – 10.00 

Реализация 

парциальной 

программы 

09.00 – 09.25 

Развитие речи 

09.35 – 10.00  

Физ-ра  

10.10 – 10.35 

Рисование 

09.00 – 09.30  

Рисование 
10.00-10.30 

Реализация 

парциальной 

программы 

 

С 16.00  Вечер 

развлечений 

Вечер 

развлечений 

 

Музыка 16.00-16.30 
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Приложение № 4 «Режим дня в разных возрастных группах» на 2021 -2022г изложить  в 

следующей редакции: 

Режим дня 

 

воспитанников МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

(составлен в соответствии  с СанПиН 2.4.3648-20) 

 

холодный период (сентябрь-май) 

 

Режимный момент Группа 

Группа 

раннего 

возраста 

Младше-

средняя 

Средне-

старшая 

Подготовительная 

Приём детей в детский сад,  

утренняя гимнастика, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.15 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.30 

Подготовка  к завтраку, 

завтрак  

08.15-08.45 08.25-08.55 08.25-08.50 08.30-08.50 

Подготовка  к занятиям  08.45-09.00 08.55-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность, занятия со 

специалистами 

09.00-09.30 09.00-10.30 09.00-10.10 09.00-10.10 

Второй завтрак 09.40-09.50 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность, занятия со 

специалистами 

- 10.20-10.40 10.20-10.55 10.20-11.05 

Подготовка  к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-11.30 10.40-12.15 10.55-12.30 11.05-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка  к обеду, обед 11.55-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, 

дневная гимнастика  

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Уплотнённый полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25- 15.40 15.25- 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная детская 

деятельность (досуг) 

15.30-16.15 15.50-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.30 17.00- 18.00 17.00- 18.00 17.00- 18.00 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.30-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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Режим дня 

воспитанников МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

(составлен в соответствии  с СанПиН 2.4.3648-20) 

теплый период (июнь-август) 

 

Режимный момент Группа  

Группа 

раннего 

возраста 

Младше-

средняя 

Средне-

старшая 

Подготовительная 

Приём детей в детский сад,  

утренняя гимнастика, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.15 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.30 

Подготовка  к завтраку, 

завтрак  

08.15-08.45 08.25-08.55 08.25-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная детская 

деятельность (досуг) 

08.45-09.30 08.55-10.30 08.50-10.10 08.50-10.10 

Второй завтрак 09.40-09.50 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка  к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

09.50-11.30 10.20-12.15 10.20-12.30 10.20-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка  к обеду, обед 11.55-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, 

дневная гимнастика  

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Уплотнённый полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25- 15.40 15.25- 15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная детская 

деятельность (досуг) 

15.30-16.15 15.50-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.15-19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 17.00- 19.00 

 


