


 

Обоснование внесения изменений и дополнений в Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детских садов  

на 2018-2019 учебный год. 

 

В связи с изменением количественного состава контингента обучающихся и их 

семей, состава педагогических работников, учебного плана, годового календарного 

учебного графика, в связи с появлением новых авторских образовательных программ 

кружковой работы в ООП ДО детских садов №2 «Катюша» и №5 Сказка» внесены 

следующие изменения: 

1. В целевой раздел 

п.1.1. подпункт 1.1.1. Общая характеристика дошкольных образовательных 

учреждений (Приложение 1 Социальный паспорт ДОУ на 2017-2018 учебный год 

заменить на Социальный паспорт 2018-2019 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

 (на 2018-2019 уч.год) 
Группы Всего 

детей 

мальчики девочки Дети из 

полных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

Дети из 

многодет. 

семей 

Дети из 

малообесп. 

семей 

Дети, 

родители 

которых 

инвалиды 

Дети с огранич. 

возможностями 

здоровья 

Дети, прожив. 

 в соц.-

неблагоп. 

семьях 

Дети,  

наход. 

под 

опекой 

 1 младшая «Пчёлки» 22 15 7 18 4 2 1   
 

 

1 младшая «Ромашки» 22 8 14 21 1 5 6     

2 младшая 

«Ягодки» 

23 8 15 20 3 5 5   1 (СОП)  

2 младшая 

«Семицветик» 

20 10 10 20 - 6 4  
  

 

2 младшая 

«Почемучки» 

22 12 10 17 5 6 2 
   

 

Средняя 

«Песенка» 

25 12 13 23 2 3 2  
   

Средняя 

«Бусинки» 

24 13 11 20 4 5 3  1 (ИНВ) 

1(ОВЗ) 

1 (СОП) 

 

 

Старшая 

«Солнышко» 

25 11 14 23 2 10 8  2 (ОВЗ) 1 (СОП) 
 

Старшая 

«Полянка» 

25 13 12 22 3 4 - 
 

1 (ИНВ),2 

(ОВЗ) 

1 (СОП) 

 

 

Подготовит. 

«Капельки» 

25 16 9 21 4 6 4  4 (ОВЗ)  
 

Подготовит 

«Карамельки» 

25 14 11 19 6 5 4 2 2 (ИНВ) 1 

(ОВЗ) 

1 (СОП) 

 

 

Подготовит. 

«Теремок» 

25 14 11 20 5 5 5 1 1 (ИНВ)  

1 (СОП) 

 

Всего по д/с №2 

«Катюша»: 

283 147 136 244 39 62 44 3 5 (ИНВ), 10 

(ОВЗ) 

4 (СОП)  
 

группа «Зайчата» 13 8 5 10 3 3 1 - - - - 

группа «Карапузики» 12 6 6 11 1 2 - - - - 1 

Всего по д/с №5 

«Сказка»: 

25 14 11 21 4 5 1 - - - 1 



В часть, формируемую участниками образовательных отношений (Приложения 2,3 

Авторские образовательные программы заменить на утвержденные на 2018-2019 учебный год) 



Приложение 2 

Авторские образовательные программы 

 

Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

1. Познавательное 

развитие 

«Развивай-ка» 5-6 лет создание психолого-

педагогических условий для 

преодоления у детей 

трудностей в развитии 

1. Формировать умственные действия 

(перцептивных, мнемонических, 

преобразовательских, речевых, 

мыслительных), умения, навыки, знания 

2. Учить  сравнивать предметы 

пользоваться приемом запоминания для 

установления смысловых связей между 

предметами; 

3. Учить согласовывать совместные 

действия в игровой ситуации. 

4. Развивать слуховую, зрительную, 

тактильную память, произвольное 

запоминание с использованием приема 

группировки; 

5. Развивать  устойчивость  внимания, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление, 

сообразительность, воображение; 

6. Развивать зрительное восприятие, 

наблюдательность, зрительно-моторную 

координацию, пространственную 

ориентацию; 

7. Развивать моторную  координацию 

кистей рук, мелкую моторику пальцев; 

Шестакова С.В., 

социальный 

педагог 

«Весёлая 

клеточка» 

6-8 лет развитие графических 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста, 

подготовка руки ребенка к 

овладению письмом 

1.Развивать зрительно – моторную  

координацию, зрительно-

пространственное восприятие, для 

ориентировки на листе бумаги.  

Кузнецова Е.Н. 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

2.Развивать навыки конструирования 

через использование лекал, 

транспортиров, линейки. 

3.Способствовать формированию силы, 

точности движений, гибкости суставов 

посредством гимнастических мелкомо-

торных упражнений 

«Неболейка» 

 

6-8  лет формирование и 

систематизация у детей 

дошкольного возраста 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни 

1.Систематизировать представления об 

окружающем мире, о роли и месте 

человека в нём; 

2.Углубить представления детей о 

функциях и особенностях человеческого 

тела и бережного отношения к ним; 

3.Развивать элементарные представления 

о физиологических потребностях (еда, 

питьё, движение, сон, чистота) как 

самого ребёнка, так и людей вообще; 

4.Обосновать необходимость выполнения 

режимных моментов для обеспечения 

своевременного и гармоничного 

физического и психического развития 

детей; 

5.Развивать умения элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с 

окружающими; 

6.Углублять представления детей о 

правилах культуры поведения. 

Репницына С.Н., 

воспитатель 

«Весёлые 

клеточки» 

5-6 лет развитие графических 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста, 

подготовка руки ребенка к 

овладению письмом. 

1.Знакомство с тетрадным листом в 

крупную клетку, ориентировка по 

клеточкам. 

2.Развивать мелкую моторику пальцев, 

кистей рук; их гибкость, ритмичность. 

Ившина О.А., 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

3.Развивать зрительно-двигательную 

координацию, речь, внимание, память, 

мышление, воображение. 

4.Воспитывать усидчивость, 

старательность. 

«Занимательная 

сенсорика» 

1,5-2 лет развивать у детей раннего 

дошкольного возраста 

сенсорные способности. 

1. Совершенствовать  сенсорные навыки. 

2. Закреплять умение обследовать 

предметы, понимать их назначение, 

способы действия с ними; 

3. Учить называть части, размер, цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый) 

предмета; 

4. Развивать умение 

показывать и находить один и тот же 

предмет независимо от его размера, цвета 

и др.; 

5. Развивать тактильную 

чувствительность: учить различать на 

ощупь качество предметов и называть их 

(мягкий, пушистый, твердый и т.п.); 

развитие силы рук, мелкой моторики, 

координации движений. 

6. Развивать слуховую чувствительность, 

умение слушать и различать звуки в 

окружающей обстановке, развитие 

речевого слуха.  

7. Воспитывать доверительное 

отношение к взрослым ,                 умение 

выражать свои эмоции 

Шкиря Е.В., 

воспитатель 

«Калейдоскоп» 2-3 года развитие умственных 

способностей у детей 

младшего дошкольного 

1. Дать детям представления о сенсорных 

эталонах, являющихся образцами 

основных разновидностей каждого 

свойства: 6, затем 7 цветов спектра, 5 

Гущина В.А., 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

возраста через сенсорное 

развитие 

геометрических фигур, 3 градации 

величины. 

2.Формировать познавательную 

активность детей при проведении 

непрерывной обучающей деятельности 

(игры, дидактические упражнения, 

эксперименты, игровые задания и 

поручения). 

3. Закрепить четкие представления о 

разновидностях каждого свойства.   

4.Научить правильно, понимать слова: 

«форма», «цвет», «такой же». Т.к. 

«величина» не имеет «абсолютного» 

значения, учить воспринимать ее только 

в сравнении с другой величиной 

2. Речевое развитие «Живые звуки» 6-8 лет формирование навыка звуко-

слогового анализа у детей 

подготовительной группы 

1. Учить определять наличие звука в 

потоке других звуков, в слогах, словах; 

2. Учить определять место заданного 

звука в слове (начало, середина, конец); 

3. Учить определять первый и последний 

звуки в словах; 

4. Учить определять последовательность 

и количество звуков в словах, их место 

по отношению к другим звукам в слове; 

5. Учить определять количество слогов в 

словах, слов в предложениях; 

6. Учить дифференцировать звуки: 

гласные – согласные, твердые – мягкие, 

звонкие – глухие; 

7.Упражнять в произнесении слов 

различной слоговой структуры. 

8. Развивать фонематический анализ и 

синтез; 

Овчарук Т.В., 

учитель-логопед 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

9.Развивать слуховое и зрительное 

внимание, восприятие, память, 

активизировать мыслительные процессы; 

10. Развивать мелкую и 

артикуляционную моторику. 

11. Воспитывать умение слушать друг 

друга, доброжелательное отношение друг 

к другу; 

12. Воспитывать познавательный интерес 

к занятиям 

«Говорун» 1,5-2 лет формирование общих 

речевых навыков, как основу 

дальнейшего речевого 

развития детей 

1. Обогащать активный и пассивный 

словарь детей 

2.Формировать грамматический строй 

речи 

3.Формировать фонематическую систему 

речи  

4.Учить подражать движениям взрослых 

5.Учить согласовывать стихотворный 

текст с действиями. 

6.Развивать артикуляционную моторику 

7.Развивать речевое дыхание 

8.Развивать слуховое внимание и 

понимание речи  

9.Развивать мелкую моторику 

10.Развивать силу голоса и ритм речи. 

11.Воспитывать любовь и эмоциональное 

отношение к героям потешек 

Третьякова Т.А., 

воспитатель 

«Послушный 

язычок» 

3-4 года развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

игровой деятельности 

1. Учить употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного 

и множественного числа; 

2. Расширять и активизировать у детей 

словарный запас;  

Кулинка Е.В., 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

3. Формировать некоторые обобщающие 

понятия; 

4. Развивать у детей речевой слух, 

речевое дыхание; 

5. Тренировать артикуляционный аппарат 

детей; 

6.Укреплять речевые мышцы; 

7.Развивать мелкую моторику; 

8.Стимулировать работу воображения, 

активируя и обогащая словарь 

дошкольника в занимательной игровой 

форме; 

9. Формировать умение слушать и 

понимать услышанное; 

10.Формировать интерес к 

художественной литературе; 

11.Формировать разнообразные игровые 

действия детей; 

12.Воспитывать усидчивость, умение 

внимательно слушать. 

«Раз – словечко, 

два – словечко» 

5-6 лет подготовить дошкольников к 

обучению грамоте 

1.Познакомить детей со всеми звуками и 

буквами русского языка 

2.Обогатить словарный запас детей  

3.Усвоить единицы языка: звук, слог, 

слово, предложение                                                                            

4.Формировать элементарные навыки 

чтения и первоначальные навыки письма. 

5.Развить слуховое внимание и 

фонематическое восприятие. 

6.Развить мыслительные операций, 

моделирование артикуляции звуков 

7.Развивать звукобуквенный анализ слова 

 8.Развивать зрительное внимание 

Огородник С.В., 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

 9.Развивать мелкую моторику и графо-

моторные навыки. 

10. Воспитывать у детей интерес к 

чтению 

11. Воспитать умение говорить и слушать 

других людей 

«Разноцветные 

слова» 

2-3 года формирование у детей 

младшего дошкольного 

возраста связной речи 

средствами мнемотехники 

1.Расширять представления детей об 

окружающем мире и учить выражению 

своих знаний, впечатлений словами 

существительными, обобщающими 

словами, глаголами, прилагательными, 

местоимениями и наречиями; 

2. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами и 

прилагательными, использовать в речи 

предлоги, союзы; употреблять 

вопросительные слова; 

3. Учит детей элементарному 

перекодированию информации, т. е. 

преобразования из абстрактных символов 

в образы; 

4.Развить и расширять активный 

словарный запас; 

5.Развивать умение вступать в диалог, 

обращаться с вопросами; 

6.Развивать умение слушать и 

пересказывать небольшие сказки, стихи и 

рассказы с использованием 

мнемотехники; 

7. Развить основные психические 

процессы – памяти, внимания, образного 

мышления и речи 

Галашева Е.Н., 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Волшебный 

квадратик» 

 

6-8 лет всестороннее развитие детей 

в процессе овладения 

приёмами техники оригами 

1. Продолжать знакомить детей с 

основными геометрическими понятиями 

и базовыми формами оригами.  

2. Обучать  различным приемам работы с 

бумагой.  

3. Закреплять знания детей об основных 

геометрических понятиях: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и 

т.д.  

4.Обогащать  словарь ребенка 

специальными терминами.  

5. Учит детей создавать композиции с 

изделиями, выполненными в технике 

оригами.  

6.Развивать внимание, память, 

логическое и пространственное  

воображения.  

7.Развивать мелкую моторику  рук и 

глазомер.  

8. Развивать у детей способность 

работать руками, приучать  к точным 

движениям пальцев,  совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать  

глазомер.  

9. Воспитывать интерес к искусству 

оригами.  

10.Расширять коммуникативные 

способности детей.  

11.Совершенствовать трудовые навыки, 

формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место 

Воронцова Г.А., 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

«Созвучие» 6-8 лет развития музыкальных 

способностей детей через 

игру на детских 

музыкальных инструментах 

1.Расширять кругозор детей через 

знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами; 

2. Познакомить детей с основами 

музыкальной грамоты; 

3. Научить детей приёмам игры на 

детских муз инструментах; 

4. Учить детей воспроизводить 

равномерную ритмическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с 

помощью хлопков, притопов и других 

движений, а также в игре на различных 

детских музыкальных инструментах; 

5.Развивать чувство ансамбля 

6.Способствовать становлению и 

развитию таких волевых качеств, как 

выдержка, настойчивость, усидчивость, 

целеустремленность; 

7.Развивать память и умение 

сконцентрировать внимание; 

8.Развивать мускулатуру и мелкую 

моторику пальцев рук;  

9.Развивать фантазию, творческие 

способности, музыкальный вкус, учит 

понимать и любить музыку 

10.Активизировать внимание ребенка, 

его эмоциональную и эстетическую 

отзывчивость; 

11.Воспитывать творческую инициативу; 

12.Способствовать координации 

музыкального мышления и двигательных 

функций организма; 

Туркина Е.Е., 

музыкальный 

руководитель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

13.Поощрять стремление детей 

импровизировать на музыкальных                        

инструментах; 

14.Поддерживать желание играть на 

инструментах в группе, в повседневной 

жизни 

«Лесовичок»  

 

6-8 лет развитие художественно – 

эстетических способностей 

детей через работу с 

природным материалом. 

1. Продолжать учить детей изготавливать 

поделки из природного и бросового 

материала.  

2 Учить детей анализировать и более 

точно передавать форму изображаемых  

объектов, их характерных признаков. 

3. Расширять представления детей о 

жизни диких зверей и птиц. 

4.  Расширять представление детей о 

природе, совершенствовать их умение 

внимательно вглядываться в различные 

явления, сохранять целостность 

восприятия  при  создании поделок из 

природного материала. 

5. Развивать умение творчески создавать 

динамичные, выразительные образы и 

сюжетные композиции. 

6.Развивать сенсомоторику – 

согласованность в работе глаза и руки. 

7.Формировать у детей контроль и 

оценку собственной деятельности. 

8.Воспитывать навыки сотрудничества. 

Сивкова Т.В., 

воспитатель 

«Родные 

тропинки» 

6-8 лет развитие музыкальных 

способностей детей через 

нравственно – 

патриотическую 

деятельность 

1. Познакомить детей с  символами 

государства (герб, флаг, гимн); 

2. Дифференцировать представления о 

близких и дальних родственниках, об их 

Бобылева О.В., 

музыкальный 

руководитель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

значении в жизни семьи, сохранении 

чести рода. 

3. Развивать музыкальные способности 

детей; 

4. Способствовать проявлению 

потребности в получении информации о 

развитии цивилизации и истории семьи, 

города, страны; 

5.Развитие интереса к русским традициям 

и промыслам. 

6.Развивать чувство ответственности и 

гордости за достижения страны. 

7.Развивать нравственно-патриотические 

чувства у детей через знакомство с 

русскими народными инструментами, с 

их основными группами и 

выразительными возможностями. 

8.Воспитывать чувство признательности 

и любви к своей семье,  городу стране; 

9.Воспитывать интерес к объектам 

русской традиционной культуры, чувство 

восхищения красотой национального 

костюма. 

10.Воспитывать творческую инициативу 

«Клякса» 2-3 года развитие у детей младшего 

дошкольного возраста 

художественно-творческих 

способностей посредством 

нетрадиционных техник 

рисования. 

1. Познакомить детей с различными 

видами нетрадиционной техники 

обучения изобразительной деятельности 

2. Обучать приемам нетрадиционных 

техник рисования и способам 

изображения с использованием 

различных материалов. 

3. Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

Ившина Е.А. 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

нетрадиционными художественными 

материалами и инструментами. 

4. Развивать художественно – творческие 

способности детей; 

5. Развивать внимание, память, 

творческое воображение, фантазию, 

мышление дошкольников через занятия 

по освоению нетрадиционных техник;  

6. Развивать эстетические чувства 

формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание 

рисовать; 

- развивать мелкую моторику и глазомер. 

7. Воспитывать у детей интерес к 

изобразительной деятельности; 

доброжелательные отношения друг к 

другу 

«Умелые ручки» 4-5 лет создание условий для 

развития творческой 

активности детей путем 

вовлечения их в занятия 

ручным трудом. 

1. Учить резать по прямой, вырезать круг 

из квадрата путём скругления углов; 

2.Учить наклеивать готовые формы, 

составлять из них изображения готовых 

предметов, совершенствуя ориентировку 

на плоскости. 

3.Развивать твёрдость рук, технические 

навыки, тактильное восприятие. 

4.Развивать умение безопасно 

пользоваться инструментами при работе. 

5.Развивать мышление, воображение, 

память, творческую фантазию,  мелкую 

моторику рук. 

6.Развивать навыков работы с 

различными  материалами. 

Дровнина Е.А., 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

7.Воспитывать у детей интерес к 

бумажной пластике и оригами, 

конструктивной деятельности 

8.Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность 

4. Физическое 

развитие 

«Спортивные 

игры» 

 

6-8 лет формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста двигательных 

навыков для закрепления 

здоровья, всестороннего 

гармоничного физического 

развития 

1. Укреплять здоровье детей. 

2.Закаливать организм ребенка с учетом 

его возможностей и состояния здоровья. 

3.Формировать двигательные и 

специальные навыки и умения при 

обучении детей игре в хоккей 

(элементам), волейбол, катанию на 

коньках, с учетом физической 

подготовленности ребенка. 

4.Закреплять умения детей ухаживать за 

спортивным оборудованием, инвентарем. 

5.Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой и спортом, 

повышать двигательную активность 

детей 

Гагарина О.В., 

воспитатель по 

физической 

культуре 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«АУ» (ОБЖ) 6-8лет продолжать формирование у 

детей культуры безопасного 

поведения и формирование 

предпосылок экологического 

сознания (безопасности 

окружающего мира) 

1.Закреплять знания детей о здоровом 

образе жизни, ответственности за себя и 

свое здоровье 

2.Закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведения на дороге и в 

транспорте, дома, на улице и в лесу 

3. Обогащать знания детей о правильном 

поведении при контактах с незнакомыми 

людьми.  

4. Развивать у детей самостоятельность и 

ответственность за свое поведение. 

Лыжина О.В., 

воспитатель 



Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Цель Задачи Ответственные 

5.Развивать познавательную активность, 

творческие способности, воображение, 

мышление, коммуникативные навыки. 

6. Воспитывать бережное отношение к 

себе и окружающему миру. 



2. В организационный раздел. 

В п.3.3. Кадровые условия реализации Программы (Приложение 6 Общие сведения 

о педагогическом коллективе на 2017-2018 учебный год заменить на Общие сведения о 

педагогическом коллективе на 2018-2019 учебный год) 

 

Приложение 6 

Общие сведения о педагогическом коллективе 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Ф.И.О. педагога Образование  

 

Должность Стаж 

работы по 

данной 

должности 

Наличие 

квалифика-

ционной 

категории 

 Детский сад №2 «Катюша» 

1 Бендак Марина 

Николаевна 

высшее зам.дир.школы 

по дошк. восп-ю 

25 соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Лудкова Надежда 

Геннадьевна 

высшее старший 

воспитатель 

9 высшая 

3 Колобова  

Гельсина 

Фидаиловна 

среднее-

специальное 

воспитатель 24 высшая 

4 Ившина Ольга 

Алексеевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 29 первая 

5 Репницына 

Светлана 

Николаевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 25 высшая 

6 Галашева Елена 

Николаевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 11 первая 

7 Кулакина Любовь 

Юрьевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 27  первая 

8 Сивкова Татьяна 

Валерьевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 24 первая 

9 Лелетко Нина 

Николаевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 34 высшая 

10 Лыжина Ольга 

Викторовна 

среднее-

специальное 

воспитатель 6 без категории 

11 Кузнецова Елена 

Николаевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 9 первая 

12 Макарьина Ольга 

Васильевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 8 без категории 

13 Ившина Елена 

Александровна 

* воспитатель 1 без категории 

14 Гущина Виктория 

Алексеевна 

среднее-

специальное  

воспитатель 2 без категории 

15 Черничкина Алина 

Андреевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 2 без категории 



№ Ф.И.О. педагога Образование  

 

Должность Стаж 

работы по 

данной 

должности 

Наличие 

квалифика-

ционной 

категории 

16 Дровнина Евгения 

Александровна 

высшее воспитатель 10 без категории 

17 Огородник 

Светлана 

Вячеславовна 

среднее-

специальное 

воспитатель 9 без категории 

18 Корепина 

Светлана 

Геннадьевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 1 без категории 

19 Кулинка Елена 

Витальевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 5 первая 

20 Лисицкая Татьяна 

Андреевна 

среднее-

специальное 

воспитатель  без категории 

21 Бобылева Ольга 

Васильевна 

среднее-

специальное 

музыкальный 

руководитель 

18 высшая 

22 Туркина Екатерина 

Евгеньевна 

среднее-

специальное 

музыкальный 

руководитель 

18 первая 

23 Овчарук Татьяна 

Владимировна 

высшее учитель-логопед 8 первая 

24 Митина Юлия 

Юрьевна 

высшее учитель-логопед 8 без категории 

25 Гагарина Ольга 

Валентиновна 

высшее воспитатель 

 (по физической 

культуре) 

27 первая 

26 Мумина Яна 

Михайловна 

среднее-

специальное 

воспитатель 

 (по физической 

культуре) 

0 без категории 

27 

 

Воронцова Галина 

Александровна 

среднее-

специальное 

воспитатель  

(по 

изобразительной 

деятельности) 

44 первая 

28 Шестакова 

Светлана 

Викторовна 

высшее социальный 

педагог 

5 первая 

Детский сад №5 «Сказка» 

1 Селиверстова 

Татьяна 

Алексеевна 

среднее-

специальное 

музыкальный 

руководитель 

33 высшая 

2 Пахтусова 

Светлана 

Андреевна 

* воспитатель 2 без категории 

3 Третьякова 

Татьяна 

Анатольевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 1 без категории 

4 Шкиря Елена 

Витальевна 

среднее-

специальное 

воспитатель 8 без категории 

           * учащиеся в педагогических колледжах 

 



 

В п.3.5. Планирование образовательной деятельности (Приложение 7 Комплексно-

тематический план на 2017-2018 учебный год заменить на 2018-2019 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН*  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

 

месяц 

возрастная группа 

1,5-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1. сентябрь 1-я неделя ** адаптационный и диагностический период 

Игрушки «Здравствуйте, это Я!» «Что нам лето подарило?» 

(ягоды, грибы) 

«Глобус и карта» «Лето – это маленькая жизнь» 

Фрукты-овощи «Яркие осенние листья» «Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

(овощи, фрукты) 

«Что растет в лесу?» (ягоды, 

грибы., ОБЖ) 

«Лес полон неожиданностей» 

(что растет в лесу, кто живет в 

лесу, ОБЖ) 

Ягоды-грибы «Наши игрушки» «Падают листья» (признаки 

осени, листопад) 

«Дары осени: овощи, 

фрукты» 

«Осень – это хорошо или 

плохо?» (признаки осени, овощи-
фрукты) 

2. октябрь Красивые листочки «Вкусные дары осени» (ягоды, 

грибы) 

«Мальчики и девочки»  (какие 

мы?) 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» 

«Если хочешь быть здоров…..» 

Осень «Что мы едим?» (продукты, 

правила этикета) 

«Большие и маленькие» 

(домашние животные) 

«Как мы следы осени 

искали» 

«Ржаной хлебушко – калачу 

дедушка» 

Как у нашего кота…. 

(домашние животные: кошка, 

собака) 

«Вкусные дары осени» (овощи, 

фрукты) 

«Хлеб – всему голова» «Я такой…» (человек) «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Как живешь ты, кукла Катя! 

(мебель) 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

(одежда) 

«Летят перелетные птицы» «Воздух – невидимка»   «Моя малая родина» 

Домашние животные (коза, 

лошадь) 

«Мой домашний любимец» «Мир этикета» «Страна в которой мы 

живем» 

«Широка страна моя родная» 

(Народы России) 

3. ноябрь Птички вокруг нас (воробьи, 

вороны) 

«Квартира для куклы Кати» 

(мебель) 

«Мир одежды и обуви» «Кто живет в реке и озере» «Как ездили и ездят люди» 

(транспорт, дорожная 

безопасность) 

Зайка, зайка где ты был? 

(дикие животные) 

«Цветы вокруг нас» (комнатные 

растения) 

«Как звери к зиме готовятся?» «Дорожная безопасность» 

(ОБЖ) 

«А у нас во дворе» (домашние 

животные) 

Накормим куклу Катю 

(Посуда) 

«Накрываем на стол» (посуда) «Деревня-город» «Что из чего сделано?» «Обитатели моря и океана» 

Купание куклы Кати (мыло, 

мочалка, шампунь, ванна) 

«Большие и маленькие» 

(домашние птицы) 

«Кто работает в детском 

саду?» 

«Как приходит зима?» 

(признаки зимы) 

«Тайны света» (электричество, 

ОБЖ) 

4. декабрь Снежок порхает, кружится 

(зима, снежинки) 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» (признаки зимы) 

«Что нам зима подарила?» «Животные наших лесов» «Идет волшебница Зима» 

Деревья рядом с нами «Дом в котором мы живем» (о 

домах) 

«Как помочь птицам?» 

(зимующие птицы) 

Помощники людей: бытовая 

техника 

«Путешествие на Северный 

полюс» 



Машина, машина, идет гудит 

(транспорт) 

«Чтобы быть здоровыми. Личная 

гигиена» 

«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

«Путешествие в страну 

времени» (часы) 

«Старина и современность» 

Вот какая елочка! (Дед 

Мороз, Новый год) 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

(все о новом годе) 

«К нам приходит Новый год» «В гостях у Деда Мороза» 

(Новый год в разных 

странах) 

«Новый год в разных странах» 

5. январь Как мы играем на улице (на 
прогулке) 

«Зимовье зверей» «Виды спорта» 
(спорт.инвентарь) 

«Одежда» «Светлый праздник Рождества» 

  Вкусное угощение (Что мы 

едим) 

«Труд взрослых» «Обитатели воды» (рыбы, 

лягушки) 

«Стоит берёзка белая….» 

(деревья, кусты) 

«Путешествие в тундру» 

Что делают люди зимой (труд 

взрослых: убирают снег, 

подметают дорожки, топят 

печь) 

«Чудесные снежинки» (свойства 

снега) 

«Транспорт» «Полезные привычки» «Путешествие в тайгу» 

6. февраль Музыкальные инструменты «Рыбы» «Живое вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Пишем письма, звоним 

друзьям» 

«Путешествие в смешенный лес»  

Зима в лесу! (мишка спит, 

зайка в белой шубке) 

«Части суток» «Изделия народных 

умельцев» 

«А у нас во дворе» 

(домашние животные) 

«Природа в опасности» (красная 

книга)»  

Кукла собирается на 

прогулку (одежда) 

«Папин праздник» «Наши папы – защитники 

России» 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

«Путешествие в Америку» 

Уложим куклу спать 

(постельные 

принадлежности, 

колыбельная) 

«Друзья» 

 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

«Волшебница вода» «Российская армия» 

7. март Мама – солнышко моё! (о 
близких значимых людях) 

«Наши мамочки» «Поздравляем мам» «Самая красивая мамочка 
моя» 

«Моя прекрасная леди» 

Домашние животные (корова, 

теленок) 

«Мир за окном: весна пришла» «Ай да масленица» «Книжный гипермаркет»  «Путешествие в Африку» 

Петушок с семьёй (петух, 

курица, цыплята) 

«Из чего сделаны предметы» «Природа просыпается после 

зимы» (признаки весны, 

первоцветы) 

«Для чего нужны дома?»  «Секреты школьной жизни» 

Солнышко-колоколнышко. 

Весна   

«Что за дерево и куст под моим 

окном растут» 

«Кораблики» (свойства 

дерева, бумаги, металла) 

«Весна пришла» (признаки 

весны, первоцветы) 

«Весна в окно стучится» 

(признаки весны, воздух, 

первоцветы) 

8. апрель Ручейки бегут, журчат  «Транспорт»  

 

«Путешествие в космос»  «Первые полеты человека в 

космос» 

«Загадки космоса» 

Мишка заболел «Весенние ручейки» 

  

«Живая и неживая природа» «Весна идет, весне дорогу» 

(о птицах) 

«Комнатные растения» 

Божья коровка, бабочка «Дорожная безопасность» «Дома на нашей улице» 

(поселок, улицы, основные 

здания поселка: почта, школа, 

больница и др.) 

«На чем люди ездят?» 

(транспорт) 

«Путешествие в Австралию и 

Антарктиду» 



Рыбки плавают в водице «Птицы прилетели»  «В гости к растениям» 

(деревья, кусты)                                                      

«Красота вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Вода вокруг нас» 

9. май Цветы вокруг нас (комнатные 

растения)  

«Наша дружная семья»  «День Победы» «Имена Победы» «Праздник Победы» 

Дикие птицы (скворец, 

ласточка) 

«Весенние цветы» (первоцветы) «Насекомые» «Дома – мама и папа, а на 

работе» (профессии) 

«Шестиногие друзья» 

Цветы вокруг нас (мать-и-
мачеха, одуванчик, ромашка) 

«Смотрит солнышко в окошко» 
(насекомые) 

«Светофорчик в гостях у 
детей» (правила дорожного 

движения) 

«Шестиногие друзья» 
(насекомые) 

«Луговые цветы» 

Диагностический этап ** 

* некоторые темы в комплексно-тематическом плане могут измениться в течение учебного года в зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, 

предложений родителей и специалистов ДОУ, что будет отражено в календарном плане 

** в адаптационный и диагностический период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и 

самостоятельную деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В п.3.5.1. Примерный годовой календарный учебный график (Приложение 8 Годовой 

календарный учебный график 2017-2018 учебный год заменить на  Годовой календарный 

учебный график 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Содержание Группы раннего возраста 

 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

(1,5-2 года) 

 

(2-3 года) 

(5-6 лет) (6-8 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

2 2 3 2 2 3 

Режим работы 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 07.30 – 18.00 

Начало учебного года 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 

Адаптационный период * 03.09.18-07.09.18 03.09.18-07.09.18 03.09.18-07.09.18 03.09.18-07.09.18 03.09.18-07.09.18 03.09.18-07.09.18 

Окончание учебного года** 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Продолжительность учебного 

года**, всего, в том числе: 

I полугодие 

II полугодие 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

39 недель 

 

17 недель 

22 недели 

Продолжительность НОД 
согласно возрасту 

4 дня по 2 занятия 
1 день по 1 занятию 

(9 зан. по 10 мин.) 

4 дня по 2 занятия 
1 день по 1 занятию 

(9 зан. по 10 мин.) 

5 дней по 2 занятия 
 (10 зан. по 15 мин.) 

1 день 1 занятие 
2 дня по 2 занятия 

2 дня по 3 занятия 

 (11 зан. по 20 мин.) 

3 дня по 2 занятия 
2 дня по 3 занятия  

(12 зан. по 25 мин.) 

2 дня по 2 занятия 
3 дня по 3 занятия 

 (13 зан. по 30 

мин.) 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе 

всего 9 занятий 

90 мин. (1 час 30мин.) 

всего 9 занятий 

90 мин. (1 час 30мин.) 

всего 10 занятий  

150 мин. (2 часа 30 

мин.) 

всего 11 занятий 

220 мин.  

(3 часа 40 мин.) 

всего 12 занятий 

300 мин. (5 часов) 

всего 13 занятий  

390 мин. (6,5 

часов) 

- в 1-ю половину дня 1 день 10 мин. 

 4 дня 20 мин. 

 

2 дня 10 мин. 

 3 дня 20 мин. 

1 день по 15 мин. 

4 дня по 30 мин. 

2 день 20 мин. 

3 дня 40 мин. 

5 дней по 44 мин. 

 

1 день по 30 мин. 

4 дня по 60 мин. 

- во 2-ю половину дня - 1 день 10 мин. 1 день 15 мин. 3 дня по 20 мин. 2 дня по 25 мин. 4 дня по 30 мин. 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Недельная дополнительная 

нагрузка*** 

10 мин. 10 мин.  15 мин.  20 мин 25-50 мин. 60-90 мин. 

Сроки проведения мониторинга 03.09.18 – 14.09.18 

13.05.19 – 24.05.19 

03.09.18 – 14.09.18 

13.05.19 – 24.05.19 

04.09.18 – 14.09.18 

13.05.19 – 24.05.19 

03.09.18 – 14.09.18 

13.05.19 – 24.05.19 

03.09.18 – 14.09.18 

13.05.19 – 24.05.19 

03.09.18 – 14.09.18 

13.05.19 – 24.05.19 

Выходные и праздничные дни**  выходные – 76 

праздничные – 13 

выходные – 76 

праздничные – 13 

выходные – 76 

праздничные – 13 

выходные – 76 

праздничные – 13 

выходные – 76 

праздничные – 13 

выходные – 76 

праздничные – 13 

Выпуск детей в школу - - - - - 31.05.2019 

Летний период* 01.06.19 – 31.08.19 01.06.19 – 31.08.19 01.06.19 – 31.08.19 01.06.19 – 31.08.19 01.06.19 – 31.08.19 01.06.19 – 31.08.19 

* в адаптационный и летний период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и самостоятельную деятельность 

детей 
** период осуществления непрерывной образовательной деятельности с детьми  
*** конкретная возрастная группа в каждой параллели, на которую распространяется дополнительная нагрузка, указана в учебном плане   

 

 

 

 



    В п.3.5.2. Примерный учебный план (Приложение 9 Учебный план на 2017-2018 учебный год 

заменить на Учебный план на 2018-2019 учебный год) 

 

   Приложение 9 
 

Учебный план  

на 2018-2019 учебный год 

Организация 

образовательной 

деятельности  

(образовательная область/ 

приоритетный вид 

деятельности) 

 возрастные группы 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

количество возрастных групп в каждой параллели 

4 3 2 2 3 

Обязательная часть 

1. о.о. Социально-

коммуникативное развитие 

реализация образовательной области происходит в совместной 

деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями 

2. О.о. Физическое развитие 

(двигательная активность) 

- занятия по физической 

культуре 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3. О.о. Познавательное 

развитие (познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

 -ознакомление с 

окружающим миром 

 

1чередуют

ся 

2 (в мес.) 

 

 

1чередуют

ся 

2 (в мес.) 

 

 

1чередуют

ся 

2 (в мес.) 

 

 

1чередуют

ся 

2 (в мес.) 

 

 

1чередуют

ся 

2 (в мес.) 

 

- экология 1чередуют

ся 

 2 (в мес.) 

1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

- сенсорное развитие/развитие 

элементарных математических 

представлений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

- конструирование осуществляется через совместную деятельность и в интеграции с 

другими образовательными областями 

4. О.о. Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность 

- рисование 

 

1чередуют

ся 

2 (в мес.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

-  лепка 1чередуют

ся 

 2 (в мес.) 

1чередуют

ся  

2  (в мес.) 

1чередуют

ся  

2  (в мес.) 

1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

1чередуют

ся 

 2 (в мес.) 

- аппликация - 1чередуют 

ся  

2 (в мес.) 

1 1 1 

(художественный труд) 

- ручной труд 

- - 1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

1чередуют

ся  

2 (в мес.) 

(музыкальная деятельность) 

- музыкальное занятие 

2 2 2 2 2 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 осуществляется через совместную деятельность и в 

интеграции с другими образовательными областями 



Организация 

образовательной 

деятельности  

(образовательная область/ 

приоритетный вид 

деятельности) 

 возрастные группы 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

количество возрастных групп в каждой параллели 

4 3 2 2 3 

5. О.о. Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность) 

- развитие речи 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

- подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

Кол-во образовательных 

ситуаций в неделю 

9 

 (90 мин.) 

10 

(150 мин.) 

11 

(220мин.) 

12 

(300мин.) 

13 

(390мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Занимательная сенсорика»   - - - - 

«Говорун»   - - - - 

«Клякса»   - - - - 

«Калейдоскоп»   

чередуются 

- - - - 

«Разноцветные слова»   

чередуются 

- - - - 

«Послушный язычок» -   - - - 

«Умелые ручки»  - -   - - 

«Развивай-ка» - - -   - 

«Весёлые клеточки» - - -   - 

«Раз – словечко, два - 

словечко» 

- - -   - 

«Живые звуки» - - - -   

«Весёлая клеточка» - - - -   

«Созвучие» - - - -   

«Родные тропинки» - - - -   

«Волшебный квадратик» - - - -   

«Неболейка» - - - -   

«Лесовичок» - - - -   

«Спортивные игры» - - - -   

«АУ» - - - -   

Кол-во занятий в неделю 1 

 (10 мин.) 

1 (15мин.) 1 

 (20 мин.) 

1 (25 мин.) 

* 

2 (50мин.) 

** 

 

3 (90 мин.) 

***** 

Кол-во занятий в месяц 4 

(40 мин.) 

4  

(60мин.) 

4   

(80 мин.) 

4 (100 

мин.) *** 

8  (200 

мин.) 

**** 

12 

(360мин.) 

***** 

* проводятся одно занятие в неделю в первой старшей группе 

** проводятся два занятия в неделю во второй старшей группе 

*** всего занятий в неделю в первой старшей группе 

**** всего занятий в неделю во второй старшей группе 

*****всего занятий в неделю (месяц) в каждой подготовительной группе 

 

 

 


