
 

 
 

 

 



Изменения и дополнения к Основной Образовательной программе 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 142», внесены, в связи с изменениями в   

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; с изменением 

количества групп, количественного состава контингента обучающихся, 

организация развивающей предметно-пространственной среды, состава 

педагогических кадров, учебного плана, годового календарного учебного 

графика, режима дня обучающихся на 2020-2021 учебный год, сетки 

непрерывно образовательной деятельности, рабочих программ по пяти 

образовательным областям, рабочей программы педагога – психолога. 

Изменения: 

I. Целевой раздел. 

 1.1. Пояснительная записка. 

Абзац: 

  При разработке образовательной программы учитывались нормативные 

документы: 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.09.2020 г.) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с внесенными изменениями, согласно Постановлению 

главного государственного врача РФ от 30.06.2020 г.) 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МДОУ «Детский сад № 142» 

абзац: 

1. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 142» функционирует 8 групп общеразвивающей  направленности. 

2.   Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, посещающих дошкольное учреждение. 
3.  

№  Возраст детей Количество 

групп 

1 От 2 лет до 3 лет (первая младшая группа) 1 группа 



2 От 3 лет до 4 лет (вторая младшая группа) 1 группа 

3 От 4 лет до 6 лет (средняя группа) 1 группа 

4 От 5 лет до 6 лет (старшая группа) 2 группы 

5 От 6 лет до 7 лет (подготовительная к школе группа) 1 группа 

7 От 3до 5 лет (вторая младшая группа-средняя 

группа) 

1 группа 

8 От 5 лет до 7лет (старшая группа - подготовительная 

к школе группа) 

1 группа 

 

Абзац: 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

  Здание детского сада по улице Ламповая 4 «а» представляет собой 

двухэтажное здание. Территория огорожена, озеленена насаждениями: 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы. На 

участке детского сада расположены различные постройки для игровой 

деятельности, физкультурное оборудование, малые формы. Развивающая 

предметная среда Учреждения оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей.  

 В детском саду имеется: 

- методический кабинет;  

-  физкультурно-музыкальный зал;  

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;  

 - пищеблок;  

- кабинет психолога; 

 - 6 групповых комнат с отдельными спальнями. 

Здание детского сада по улице пр-т Строителей 12 занимает первый этаж 

пятиэтажного жилого дома. Участок для прогулок огорожен.  

На участке детского сада расположены различные постройки для игровой 

деятельности, физкультурное оборудование, малые формы. Развивающая 

предметная среда Учреждения оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей.  

В детском саду имеется: 

- методический кабинет;  

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;  

 - пищеблок;  

- 2 групповые комнаты с отдельными спальнями. 

Абзац: 

Варианты построения развивающей среды. 



В здании детского сада по улице Ламповая 4 «а»  имеется совмещенный 

спортивно-музыкальный зал. Оборудованы кабинеты: методический, 

медицинский, кабинет психолога. 

В здании детского сада по улице пр-т Строителей 12 отсутствует спортивно-

музыкальный зал.  Оборудованы кабинеты: методический кабинет, 

медицинский кабинет. 

Абзац: 

3.3. Кадровые условия. 

 Всего сотрудников – 50 чел., из них административный состав- 4 

человека. 

            Педагогический состав – 20 человек, из них специалисты-3 

человека, обслуживающий персонал- 30 человек. 

Характеристика педагогов по образования: высшее профессиональное 

образование имеют 65% (13 педагогов), среднее профессиональное – 

35% (7 педагогов). 

Характеристика педагогов по уровню аттестации: 

Высшая категория -3 человека; 

Первая категория - 10 человек; 

Соответствие занимаемой должности – 2 человека; 

Без категории – 5 человек. 

Абзац: 

3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы: компьютер - 2 шт., ноутбук – 4 шт., 

многофункциональное копировальное устройство - 3 шт., 

музыкальный центр – 3 шт., мультимедиа - 3 шт. 

 

3.7. Режим дня, расписание образовательной деятельности. 

Абзац: Режим дня 

Утверждаю 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 142» 

___________ А. Н. Иванова 

Режим дня на холодный период 

во 2-ой младшей-средней группе 

  



 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты   

Прием, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

 

8.30 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность 9.10 – 9.25 

9.35– 09.50 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10– 11.40 

Возвращение с прогулки. Игры.  11.40    – 

12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00– 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём. Воздушные процедуры. 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.25 – 15.40 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Кружковая работа. 

 

15.40 – 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 

 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.50 -  19.00 



Утверждаю 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 142» 

___________ А. Н. Иванова 

Режим дня на теплый период 

во 2-ой младшей-средней группе 

Режимные моменты   

Прием, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 

 

7.00 -8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

 

8.35-9.00 

Игры. В период летних каникул непосредственно-образовательной 

деятельности нет, кроме музыкальной и физкультурной направленности. Также 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, 

лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с 

водой. 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка. 

 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки. 

 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  

 

12.35-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.25-15.40 

Игры, труд,самостоятельная  деятельность. 15.40-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин.  16.20-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

16.50-19.00 



Утверждаю 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 142» 

_________ А. Н. Иванова 

 

Режим дня на холодный период 

в старшей - подготовительной к школе группе 

 

 1.                              Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

07:00 – 08:30 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 08:30 – 09:00 

3. Непрерывная образовательная деятельность. 

    

09:00 – 09:30 

10 минут (перерыв) 

09:40– 10:10 

10 минут (перерыв) 

10.20-10.50 

4. Второй завтрак. 10:10-10:20 

5.  Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:20 – 12:10 

6. Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.25 

7. Подготовка к обеду. Обед 12:25 – 12:45 

8. Подготовка ко сну. Сон 12:45 – 15:00 

9. Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после 

дневного сна. 

15:00 – 15:15 

10. Полдник. 15:15 – 15:30 

11. Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная 

работа. Чтение художественной литературы. 

15:30-15:50 

12. Непрерывная образовательная деятельность. 15:50-16:20 

14. Подготовка к ужину. Ужин 16:20 – 16:50 

15. Подготовка к прогулке. Прогулка.   16:50 – 18:30 

16. Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой. 

18:30-19:00 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 142» 

___________ А. Н. Иванова 

Режим дня на теплый период 

в старшей-подготовительной к школе группе 

Режимные моменты   

Прием, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 

 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

 

8.35-9.00 

Игры. В период летних каникул непосредственно-образовательной 

деятельности нет, кроме музыкальной и физкультурной направленности. Также 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, 

лепка и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с 

водой. 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка. 

 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки. 

 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  

 

12.40-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.25-15.40 

Игры, труд,самостоятельная  деятельность. 15.40-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин.  16.20-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

16.50-19.00 



 

Приложения 

к Основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 142» Ленинского района г. Саратова 

на 2020-2021учебный год 

 

 

1.Учебный план на 2020-2021учебный год (Приложение №1) 

2.Сетка непрерывно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год (Приложение №2) 

3. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Приложение  

№3) 

4. Режим дня для обучающихся (холодный и теплый период года) на 2020-

2021 учебный год (Приложение №4) 

5. Рабочие программы по пяти образовательным областям (Приложение № 5) 

6. Рабочая программа педагога – психолога (Приложение № 5) 

Дополнения: 

Добавить в структуру содержания Основной образовательной программы   

пункт № 5 - Приложение. 

В содержание приложения внести следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к Образовательной Программе: 

 

 
Учебный план на 2020-2021 учебный год. 

Сетка непрерывно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

Режим дня для обучающихся (холодный и теплый период года) на 2020-2021 

учебный год. 

Аннотации к рабочим программам по пяти образовательным областям. 

Аннотация к рабочей программе педагога – психолога. 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

Отдельная 

нумерация 



 


