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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МАДОУ  
 

В связи с изменение контингента воспитанников в общеразвивающих и компенсирующих группах в раздел 1.1.3. «Значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста» внести следующие изменения:  

Плановая наполняемость воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет составляет 474 детей, из них: 69 детей раннего дошкольного возраста.  

Все группы МАДОУ однородны по возрастному составу детей.  

Количественное соотношение мальчиков и девочек во всех возрастных группах примерно одинаковое.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

 

Название групп  

 

Направленность 

группы 

Возраст детей Количество групп Наполняемость 

группы 

(кол-во детей) 

Кол-во детей  

с ОВЗ 

Первая младшая 

группа  

Общеразвивающая 

 

2-3 года 4 18  

Вторая младшая 

группа  

Общеразвивающая 

 

3-4 года 4 26  

Средняя группа  Общеразвивающая 

 

4-6 лет 3 26  

Старшая группа  Общеразвивающая 

 

5-6 лет 3 26  

Подготовительная к 

школе группа  

Общеразвивающая 

 

6-7 лет 4 26 1 

Подготовительная к 

школе группа 

Комбинированная  6-7 лет 1 25 1 

Старшая группа Компенсирующая 

(для детей с ЗПР) 

5-6 лет 1 

 

10 10 

Старшая группа  Компенсирующая 

(для детей с ТНР) 

5-6 лет 1 

 

13 13 

Итого    21 

 

474 25 

 

В группах компенсирующей направленности воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья:  
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 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического здоровья. 

С целью организации образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ТНР и детей с ЗПР в группах компенсирующей направленности МАДОУ, 

реализуются: 

 адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР;  

 адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР.  

Данные программы способствуют реализации прав детей с ТНР и детей с ЗПР на получение доступного и качественного образования 

с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 13 «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, на основании рекомендаций ТПМПК, в 

целях реализации инклюзивного образования ребенка-инвалида со сложным дефектом (с нарушением опорно-двигательного аппарата), 

приказом заведующего учреждением произведена смена направленности подготовительной к школе группы с общеразвивающей 

направленности на комбинированной направленности. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. Специалистами МАДОУ разработана и реализуется адаптированная образовательная программа 

обучающегося со сложным дефектом: с нарушением опорно-двигательного аппарата на 20209-2021 учебный год. 

 

2.3.3. Программы дополнительного образования детей 

Программа «Шарики-лошарики» (рельефная аппликация) (автор Золотарева С.А., воспитатель МАДОУ) не реализуется, т.к. в 2019 году 

была завершена работа кружка «Шарики-Лошарики» в связи с выпуском детей подготовительной к школе группы «Божья коровка» в школу 

и отъездом педагога из НПР.  

 

3.3.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей  
Cлова «Учебный год в МАДОУ начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа 

с детьми» заменить на: «С целью качественной организации образовательного процесса и соблюдения норм предельно допустимой учебной 

нагрузки, учебный год начинается 01 сентября 2020 г., заканчивается 31 августа 2020 г. Продолжительность учебного года - 51 учебная неделя 

(из них 13 недель - в летний оздоровительный период). 

В МАДОУ разработаны четыре варианта режим дня, которые предусматривают разнообразную деятельность детей в течение дня в 

соответствии с интересами и потребностями детей.  

1 вариант - холодный период года.  
 

Приложение № 10 к основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» изложить в 

следующей редакции: 
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СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ «ДС № 2 «Умка» (холодный период года) 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Содержание деятельности 

1 младшие 

группы 

(2-3 года) 

2 младшие 

группы 

(3-4 года) 

Средние 

группы 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

Подготовительные  

к школе группы 

(6-7 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) для 

детей с ЗПР 

Старшая группа 

(5-6 лет) для 

детей с ТНР 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя,  

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку 

 

8.05-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.25-8.35 8.30-8.40 8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак 

 

8.20-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.55 8.40-9.00 8.35-8.55 8.35-8.55 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, игры, 

организованная 

образовательная деятельность, 

работа в центрах активности на 

основе самоопределения 

8.45-9.30 8.45-10.00 8.50-10.00 8.55-10.00 9.00-10.00 8.55-10.00 8.55-10.00 

Подготовка к второму 

завтраку 

9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Второй завтрак 

 

9.40-10.00 10.10-10.25 10.10-10.25 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельная 

деятельность, работа в 

центрах активности на основе 

самоопределения 

- - 10.25-10.40 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Организованная 

образовательная деятельность  

- - - 10.30-10.55 

 

10.30-11.00 10.30-10.55 

 

10.30-10.55 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-11.40 10.25-12.05 10.40-12.15 10.55-12.15 11.00-12.20 10.55-12.15 10.55-12.15 

Подготовка к обеду 

 

11.40-11.55 12.05-12.15 12.15-12.25 12.15-12.25 12.20-12.30 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед 

 

11.55-12.25 12.15-12.50 12.25-12.50 12.25-12.50 12.30-12.55 12.25-12.50 12.25-12.50 

Подготовка ко сну 

 

12.25-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.55-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Сон 

 

12.30-15.30 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, 

гигиенические и 

оздоровительные процедуры,  

вечерняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.00 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

16.00-16.05 15.30-16.05 15.30-16.20 15.30-16.15 

 

15.30-16.20 

 

15.30-16.15 

 

15.30-16.15 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

- - - 15.30-15.55 

(2 раза 

в неделю) 

15.30-16.00 

(3 раза 

в неделю) 

15.30-15.55 

(2 раза 

в неделю) 

15.30-15.55 

(2 раза 

в неделю) 

Уплотненный полдник 

 

16.05-16.30 16.05-16.30 16.20-16.40 16.15-16.35 16.20-16.40 16.15-16.35 16.15-16.35 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.30-17.00 - - - - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

17.00-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 

Продолжительность 

организованной 

образовательной деятельности  

не более  

10 мин. 

не более  

15 мин. 

не более  

20 мин. 

не более  

25 мин. 

не более  

30 мин. 

не более  

25 мин. 

не более  

25 мин. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

не превышает 

10 мин. 

не превышает 

30 мин. 

не превышает 

40 мин. 

не превышает 

45 мин. 

не превышает 

1,5 ч. 

не превышает 

45 мин. 

не превышает 

45 мин. 

Перерывы между периодами 

организованной 

образовательной 

деятельности  

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 

2 вариант - теплый период года.  

Убрать слова: «В течение июня - августа ежегодно Программа МАДОУ реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей)».  

Приложение № 9 к основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» изложить в 

следующей редакции: 
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Вариант 2. РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

1 младшая группа (2-3 года) 

на летний оздоровительный период 2021 года 
 

 

КОГДА ТЕПЛО И СОЛНЕЧНО -  

ГУЛЯЕМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ! 

 

 

ПРОХЛАДНЕЙ СТАНЕТ - МЫ ТОГДА ОДЕНЕМСЯ 

ТЕПЛЕЙ! 

А ЕСЛИ ДОЖДЬ ИДЕТ С УТРА  

И СОЛНЫШКА НЕ ВИДНО,  

ТО ВСЮ РАБОТУ МЫ ТОГДА  

ПРОВОДИМ В ГРУППЕ ЧИННО! 
Режимные моменты 

 
Время Режимные моменты Время Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, беседы с 

родителями, игры, индивидуальная 

работа с детьми по плану воспитателя, 

самостоятельная двигательная 

активность детей 

07.00-08.00 Прием детей, осмотр, беседы с 

родителями, игры, индивидуальная 

работа с детьми по плану воспитателя, 

самостоятельная двигательная 

активность детей 

07.00-08.00 Прием детей, осмотр, беседы с 

родителями, игры, индивидуальная 

работа с детьми по плану воспитателя, 

самостоятельная двигательная 

активность детей 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 Утренняя гимнастика 08.00-08.05 Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку 08.05-08.15 Подготовка к завтраку 08.05-08.15 Подготовка к завтраку 08.05-08.15 

Завтрак 08.15-08.40 Завтрак  08.15-08.40 Завтрак   08.15-08.40 

Подготовка к прогулке 08.40-09.00 Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

08.40-09.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

08.40-09.00 

 

Прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке, 

самостоятельные игры детей 

09.00-09.30 Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (по подгруппам), 

предметная, самостоятельная 

деятельность 

09.00-09.30 Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (по подгруппам), 

предметная, самостоятельная 

деятельность 

09.00-09.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические мероприятия, 

подготовка ко второму завтраку 

09.30-09.40 Подготовка ко второму завтраку 09.30-09.40 Подготовка ко второму завтраку 09.30-09.40 

Второй завтрак 

 

09.40-10.00 Второй завтрак 

 

09.40-10.00 Второй завтрак 

 

09.40-10.00 

Подготовка к прогулке 

 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке 

 

10.00-10.20 Предметная, самостоятельная 

двигательная активность детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

динамическая прогулка 

10.00-11.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, игры 

10.20-11.40 Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, игры 

10.20-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.40-11.55 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, вечерняя 

гимнастика, подготовка к уплотненному 

полднику 

15.30-16.05 Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, вечерняя 

гимнастика, подготовка к уплотненному 

полднику 

15.30-16.05 Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, вечерняя 

гимнастика, подготовка к уплотненному 

полднику 

15.30-16.05 

Уплотненный полдник 

 

16.05-16.30 Уплотненный полдник 

 

16.05-16.30 Уплотненный полдник 

 

16.05-16.30 

Образовательная деятельность по 

плану воспитателя (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность 

16.30-17.00 Образовательная деятельность по плану 

воспитателя (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность 

16.30-17.00 Образовательная деятельность по 

плану воспитателя (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность 

16.30-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность, 

беседы с родителями, уход домой 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, беседы 

с родителями, уход домой 

17.00-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

самостоятельная двигательная 

активность детей, беседы с 

родителями, уход домой 

17.00-19.00 

 

 

Приложение № 10.1 к основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» изложить в 

следующей редакции: 

 

Вариант 2. СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

на летний оздоровительный период 2021 года 
 

КОГДА ТЕПЛО И СОЛНЕЧНО - 

ГУЛЯЕМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ! 

ПРОХЛАДНЕЙ СТАНЕТ - 

МЫ ТОГДА ОДЕНЕМСЯ ТЕПЛЕЙ! 

А ЕСЛИ ДОЖДЬ ИДЕТ С УТРА И СОЛНЫШКА  

НЕ ВИДНО, ТО ВСЮ РАБОТУ МЫ ТОГДА 

ПРОВОДИМ В ГРУППЕ ЧИННО! 

Режимные 

моменты 

Время Режимные 

моменты 

Время Режимные 

моменты 

Время 

2 мл. 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подгот.  

группа 

2 мл. 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подгот.  

группа 

2 мл. 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подгот.  

группа 

Прием детей на 

участке, осмотр, 

игры, 

индивидуальная 

работа с детьми 

по плану 

воспитателя, 

подготовка к 

гимнастике 

07.00-

08.20 

07.00-

08.20 

07.00-

08.10 

07.00-

08.10 

Прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуальная 

работа с детьми 

по плану 

воспитателя, 

утренняя 

гимнастика 

07.00-

08.20 

07.00-

08.20 

07.00- 

08.10 

07.00-

08.10 

Прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуальная 

работа с детьми 

по плану 

воспитателя, 

утренняя 

гимнастика 

07.00-

08.20 

07.00-

08.20 

07.00- 

08.10 

07.00-

08.10 

Утренняя 

гимнастика на 

участке 

08.20-

08.30 

08.20-

08.30 

08.10-

08.20 

08.10-

08.20 

Утренняя 

гимнастика 

08.20-

08.30 

08.20-

08.30 

08.10- 

08.20 

08.10-

08.20 

Утренняя 

гимнастика 

08.20-

08.30 

08.20-

08.30 

08.10- 

08.20 

08.10-

08.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

завтраку 

08.30-

08.40 

08.30-

08.40 

08.20- 

08.30 

08.20- 

08.30 

Возвращение с 

гимнастики, 

подготовка к 

завтраку 

08.30-

08.40 

08.30-

08.40 

08.20- 

08.30 

8.20- 

8.30 

Возвращение с 

гимнастики, 

подготовка к 

завтраку 

08.30-

08.40 

08.30-

08.40 

08.20- 

08.30 

8.20- 

8.30 

Завтрак 08.40-

09.05 

08.40-

09.00 

08.30-

08.50 

08.30- 

08.50 

Завтрак 08.40-

09.05 

08.40-

09.00 

08.30-

08.50 

08.30- 

08.50 

Завтрак 08.40-

09.05 

08.40-

09.00 

08.30-

08.50 

08.30- 

08.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

образовательная 

деятельность  

09.05- 

09.40 

09.00-

09.45 

08.50-

09.50 

08.50-

09.55 

Игры, 

образовательная 

деятельность 

09.05- 

09.40 

09.00-

09.45 

08.50-

09.50 

08.50-

09.55 

Игры, 

образовательная 

деятельность 

09.05- 

09.40 

09.00-

09.45 

08.50-

09.50 

08.50-

09.55 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

мероприятия, 

09.40-

10.10. 

09.45-

10.10. 

09.50-

10.10. 

09.55-

10.10. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

самостоятельная 

09.40-

10.10. 

09.45-

10.10. 

09.50-

10.10. 

09.55-

10.10. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

самостоятельная 

09.40-

10.10. 

09.45-

10.10. 

09.50-

10.10. 

09.55-

10.10. 
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подготовка ко 

второму завтраку 

деятельность в 

игровых центрах 

деятельность в 

игровых центрах 

Второй завтрак 10.10-

10.25 

10.10-

10.25 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Второй завтрак 10.10-

10.25 

10.10-

10.25 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Второй завтрак 10.10-

10.25 

10.10-

10.25 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

возвращение с 

прогулки 

10.25-

12.05 

10.25-

12.15 

10.20-

12.15 

10.20-

12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение 

с прогулки 

10.25-

12.05 

10.25-

12.15 

10.20-

12.15 

10.20-

12.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность, 

прогулка в 

функциональных 

помещениях 

10.25-

12.05 

10.25-

12.15 

10.20-

12.15 

10.20-

12.20 

Подготовка к 

обеду 

12.05-

12.15 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.20-

12.30 

Подготовка к 

обеду 

12.05-

12.15 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.20-

12.30 

Подготовка к 

обеду 

12.05-

12.15 

12.15-

12.25 

12.15-

12.25 

12.20-

12.30 

Обед 12.15-

12.55 

12.25-

12.50 

12.25-

12.55 

12.30-

12.55 

Обед 12.15-

12.55 

12.25-

12.50 

12.25-

12.55 

12.30-

12.55 

Обед 12.15-

12.55 

12.25-

12.50 

12.25-

12.55 

12.30-

12.55 

Подготовка ко 

сну 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.55-

13.00 

Подготовка ко 

сну 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.55-

13.00 

Подготовка ко сну 12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.55-

13.00 

Сон 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Сон 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Сон 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Постепенный 

подъем, 

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Вечерняя 

гимнастика, 

досуги 

15.20-

15.55 

- - - Вечерняя 

гимнастика 

15.20- 

15.30 

15.20- 

15.30 

15.10- 

15.20 

15.10- 

15.20 

Вечерняя 

гимнастика 

15.20- 

15.30 

15.20- 

15.30 

15.10- 

15.20 

15.10- 

15.20 

Подготовка к 

прогулке, 

вечерняя 

гимнастика на 

улице, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, досуги 

- 15.25-

16.00 

15.20-

16.05 

15.15-

16.10 

Игры, 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельные 

деятельность 

детей, досуги  

 

15.30-

16.05 

15.30-

16.00 

15.20-

16.05 

15.20-

16.10 

Игры, 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельные 

деятельность 

детей, досуги  

 

15.30-

16.05 

15.30-

16.00 

15.20-

16.05 

15.20-

16.10 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

уплотненному 

полднику 

15.55-

16.05 

16.00-

16.10 

16.05-

16.15 

16.10-

16.20 

Подготовка 

к уплотненному 

полднику 

15.55-

16.05 

16.00-

16.10 

16.05-

16.15 

16.10-

16.20 

Подготовка 

к уплотненному 

полднику 

15.55-

16.05 

16.00-

16.10 

16.05-

16.15 

16.10-

16.20 

Уплотненный 

полдник 

16.05-

16.30 

16.10-

16.35 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 

Уплотненный 

полдник 

16.05-

16.30 

16.10-

16.35 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 

Уплотненный 

полдник 

16.05-

16.30 

16.10-

16.35 

16.15-

16.35 

16.20-

16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, беседы 

16.30-

19.00 

16.35-

19.00 

16.35-

19.00 

16.40-

19.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, беседы 

16.30-

19.00 

16.35-

19.00 

16.35-

19.00 

16.40-

19.00 

Игры, прогулка в 

функциональных 

помещениях, 

игры, беседы с 

16.30-

19.00 

16.35-

19.00 

16.35-

19.00 

16.40-

19.00 
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с родителями, 

уход домой 

с родителями, 

уход домой 

родителями, уход 

домой 

 

 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных мероприятий МАДОУ 

 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

 
Месяц / 

Тема месяца 

1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

 

Праздники 

 

Традиции 

Тематика недели 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: 

«Мой дом - 

детский сад!» 

Детский сад для 

ребят! 

Взрослые и дети Взрослые и дети Путешествие в 

страну знаний 

Хочу все знать!  Праздник «День 

знаний». 

 Выставка 

групповых газет 

«Я и моя семья». 

 Экскурсия в 

школу.  

 Выставка 

детских рисунков 

«Палитра осени».  

 Праздничный 

концерт для 

сотрудников 

детского сада «От 

всей души». 

Наши друзья в 

детском саду 

Мама, папа, я - 

семья 

Я и моя семья Наши имена и 

фамилии 

Моя родословная 

Наши игрушки Такие разные дети Я, ты, он, она - 

вместе целая страна 

Шар земной - детям Наш дом - Земля 

Наши любимые 

игрушки 

Детский сад наш 

так хорош! Лучше 

сада не найдешь! 

Детский сад наш так 

хорош! Лучше сада 

не найдешь! 

Детский сад наш так 

хорош! Лучше сада 

не найдешь! 

Детский сад наш так 

хорош! Лучше сада 

не найдешь!  

День дошкольного 

работника  

ОКТЯБРЬ 

Тема месяца: 

«Осени 

прекрасная 

пора!» 

Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят… 

В гостях у Осени В гостях у Осени В гостях у Осени В гостях у Осени  Открытие 

бассейна 

«Акватория». 

 Концерт «Мы 

разные, но мы 

вместе». 

 Развлечения 

«Осенины». 

 «Школа 

светофорных 

наук». 

 Что нам осень 

подарила? 

Фрукты 

Что нам осень 

принесла? 

Осенний урожай Дары осени Осенние заботы 

человека 

Что нам осень 

подарила? 

Овощи 

Мир природы: 

деревья 

Деревья и 

кустарники вокруг 

нас 

Деревья и 

кустарники вокруг 

нас 

Для чего нужны 

деревья? 

Кто живет в 

лесу? 

Жизнь диких 

животных осенью 

Животные и птицы 

осенью 

Осенние заботы 

птиц и зверей 

Что? Где? Когда? 

(животные и птицы 

осенью) 

Домашние 

животные 

Как на нашем на 

дворе 

Наши добрые 

друзья: домашние 

животные 

В гостях у бабушки 

(домашние  

животные). 

Осенние посиделки 

(домашние 

животные). 

НОЯБРЬ 

Тема месяца: 

«Я - житель 

Земного шара» 

Мой дом.  

Мебель 

Моя страна:  

Дом, в котором я 

живу 

Моя страна:  

Символы России 

Моя страна:  

Символы России. 

Люди, прославившие 

Россию 

Моя страна:  

Я люблю тебя, 

Россия!  

 

 

 Спартакиада 

«Путешествие в 

Спортландию». 

 Декада 

«Любовью 

мамочки согреты». 
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Мой дом Мой любимой 

город 

Мой любимой город Наш край,  

наш город 

Чем славен наш 

город, наш край 
 Интегрирован-

ные занятия 

«Любовью 

мамочки 

согреды!». 

 

Моя семья Любовью мамочки 

согреты 

Любовью мамочки 

согреты 

Любовью мамочки 

согреты 

Любовью мамочки 

согреты 

Я в мире человек ЗОЖ: Что я знаю о 

себе? 

ЗОЖ: Чистота - 

залог здоровья. 

ЗОЖ: Я здоровье 

берегу, быть 

здоровым я хочу 

ЗОЖ: сохрани свое 

здоровье сам 

ДЕКАБРЬ 

Тема месяца: 

«Зимушка, зима!» 

Вот зима кругом 

бело 

Зима. Морозные 

деньки 

Зима. Изменения в 

природе 

Зима полна серебра Волшебница Зима  Праздник 

«Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит Новый 

год!». 

 «Мастерская 

Деда Мороза». 

 Конкурс 

дизайнерских 

находок 

«Новогодняя 

красавица». 

 Конкурс 

подделок «Символ 

Нового года!». 

Кто живет в лесу? 

(дикие животные 

и их детеныши) 

Животный мир 

Таймыра 

Животный мир 

Таймыра 

Красная книга 

Таймыра 

Красная книга 

Таймыра 

Зимние забавы Рукотворный мир: 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Новый год! 

Рукотворный мир: 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Новый год! 

Рукотворный мир: 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Новый год! 

Рукотворный мир: 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Новый год! 

Веселиться 

детвора, Новый 

год встречать 

пора 

Веселиться 

детвора, Новый 

год встречать пора 

Веселиться детвора, 

Новый год встречать 

пора 

Веселиться детвора, 

Новый год встречать 

пора 

Веселиться детвора, 

Новый год 

встречать пора 

ЯНВАРЬ 

Тема месяца: 

«Что нас 

окружает?» 

Неделя 

«радостных 

событий». 

Елочка-

красавица 

Неделя 

«радостных 

событий». 

Рождественские 

праздники 

Неделя «радостных 

событий». 

Рождественские 

праздники 

Неделя «радостных 

событий». 

Рождественские 

праздники 

Неделя «радостных 

событий». 

Рождественские 

праздники 

 Развлечение 

«Пришла коляда - 

отворяй ворота!». 

 Праздник  

«Хейро встречаем! 

Зиму провожаем!». 

 Новогодние 

каникулы «Неделя 

зимних игр и 

забав».  

 Неделя здоровья 

«Познание + 

Движение». 

 Конкурс чтецов 

«Зимушка 

хрустальная». 

 «В королевстве 

шашек» шашечный 

турнир между 

воспитанниками 

подготовительных 

групп.  

«В январе,  

в январе много 

снега во 

дворе…» 

Одежда 

Рукотворный мир: 

одежда 

Одежда для меня, 

одежда для тебя 

Для чего нужны 

ткани? 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Кто нас кормит? 

Труд взрослых 

Растительный мир 

тундры 

Растительный и 

животный мир 

Таймыра 

Кто живет на 

Таймыре? 

Наша Родина - 

Таймыр 

Кто нас лечит? 

Труд взрослых 

На земле есть 

места, где всегда 

зима 

Животные и птицы 

Арктики и 

Антарктики 

Зима в разных 

полушариях Земли 

Праздник Хейро. 

Жизнь и быт 

народов Севера 

ФЕВРАЛЬ 

Тема месяца: 

«Всякий труд 

почетен» 

На чем люди 

ездят? 

(Транспорт) 

Что из чего и для 

чего: Какой 

бывает транспорт 

 

Что из чего и для 

чего: Виды 

транспорта 

Что из чего и для 

чего: Как транспорт 

людям помогает 

(виды спец. машин) 

Что из чего и для 

чего: Путешествие в 

прошлое транспорта 

 Развлечение 

«Масленицу 

встречаем - Зиму 

провожаем!». 

 Выставка 

рисунков «Слава 

Армии родной  

В день ее 

рожденья!». Комната для 

кукол 

Мебель вокруг нас Путешествие в мир 

мебели 

Откуда пришел 

стол? 

Мебельная фабрика 
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Мы поздравляем 

наших пап 

День защитника 

Отечества:  

Мы поздравляем 

наших пап! 

День защитника 

Отечества:  

Папы, дедушки - 

солдаты! 

День защитника 

Отечества:  

Наши защитники 

День защитника:  

Наши защитники 
 Военно-

спортивный 

праздник «Чтобы 

Родине служить, 

надо сильным 

ловким быть!» с 

участием детей и 

родителей.  

 

 Встреча с 

военнослужащими 

воинской части. 

 Городской 

шашечный турнир 

между 

воспитанниками 

детских садов. 

Мы идем в 

магазин 

Продукты питания Продукты на нашем 

столе 

Путешествие в 

продуктовый магазин 

Путешествие в 

продуктовый 

магазин 

МАРТ 

Тема месяца: 

«Приобщаемся к 

народным 

истокам» 

Мамочка, 

любимая моя 

Моя мама лучше 

всех! 

 

Вот какая мама, 

золотая прямо! 

Мама, мамочка, 

мамуля 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

 Развлечения 

«Мамин день и я 

встречаю, Вместе 

с ней и поиграю!». 

 

 Выставка «С 

первой мимозой! С 

весенней капелью!». 

 Конкурс чтецов 

«Весенняя 

мозаика». 

 Фестиваль 

театрального 

творчества 

«Сказочный мир». 

Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Глина: 

дымковская 

игрушка 

Краса ненаглядная 

(народные 

промыслы) 

Город мастеров Золотые руки 

мастеров 

В гостях у 

сказки 

Волшебный мир 

театра 

Что такое театр? Путешествие в 

прошлое театра 

В театре нашем для 

вас поем и пляшем! 

Петушок и его 

семейка 

Книжки-малышки Книга - лучший 

друг! 

Путешествие в 

прошлое книги 

Путешествие в 

прошлое книги 

АПРЕЛЬ 

Тема месяца: 

«Познай себя и 

мир вокруг» 

Светит 

солнышко в 

окошко 

К нам весна 

шагает! 

Изменения в 

природе 

Весна. Изменения в 

природе 

Весна. Изменения в 

природе. Жизнь 

животных и птиц 

весной 

Весна. Изменения в 

природе. Жизнь 

животных и птиц 

весной 

 Развлечение 

«Праздник 

непослушания». 

 Выпускной бал 

«В школу нам 

пора идти!». 

 Спортивное 

развлечение 

«Весенние 

старты». 

 Фоторепортаж 

«От улыбки станет 

всем теплей!». 

 Выставка 

рисунков «Дорога 

в Космос».  

 Конкурс 

сотворчества детей 

и родителей 

«Ждут нас 

быстрые ракеты!». 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Этот загадочный 

космос 

К загадочным 

звездам летят 

корабли! 

Первый в космосе 

 

Покорители 

космоса 

 

Мой дом: 

Посуда 

Рукотворный мир: 

Бытовая техника 

Рукотворный мир: 

Предметы 

помощники 

Рукотворный мир: 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

Рукотворный мир: 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

Огород на окне Цветы на 

подоконнике.  

Огород на окне 

Растения в уголке 

природы.  

Огород на окне 

Мир комнатных 

цветов.  

Огород на окне 

Мир комнатных 

цветов.  

Огород на окне 

МАЙ 

Тема месяца «Мы 

живем в России!» 

Весна красна Труд взрослых. 

День Победы 

Все работы хороши! 

День Победы.  

Военные профессии 

Человек славен 

трудом! 

День Победы.  

Есть такая профессия 

- Родину защищать 

Как трудятся мои 

родители. 

День Победы.  

Никто не забыт, 

ничто не забыто! 

 Праздник «Мы 

не забудем подвиг 

их великий!». 

 Концерт для 

родителей 

«Веселые нотки». 

 Выставка 

рисунков «Война 

глазами детей». 

 День открытых 

дверей «Мама + 

папа + я = СЕМЬЯ». 

 

Солнечные 

зайчики 

Дедушка - 

любимый мой! 

Военные профессии Есть такая 

профессия - Родину 

защищать 

Никто не забыт. 

Ничто не забыто! 
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Моя семья «Мама + папа + я 

= СЕМЬЯ» 

«Мама + папа + я = 

СЕМЬЯ».  

Наш семейный 

альбом 

«Мама + папа + я = 

СЕМЬЯ». Любимые 

занятия моей семьи 

«Мама + папа + я = 

СЕМЬЯ».  

Традиции моей 

семьи 

 Семейно-

спортивный 

праздник «Мы 

семья, а это значит 

- справимся с 

любой задачей!». 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо? 

В гостях у 

ОБЖейки  

(о мерах 

пожарной 

безопасности) 

В гостях у 

ОБЖейки  

(о мерах пожарной 

безопасности) 

В гостях у 

ОБЖейки  

(о мерах пожарной 

безопасности) 

В гостях у 

ОБЖейки  

(о мерах пожарной 

безопасности) 

ИЮНЬ 

Тема месяца: 

«Лето красное - 

пора 

прекрасная!» 

Лето, лето к нам 

пришло! 

Лето красное - 

пора прекрасная 

Лето красное - пора 

прекрасная 

Лето красное - пора 

прекрасная 

Лето красное - пора 

прекрасная 
 Конкурсно-

игровая программа 

«День защиты 

детей - Время 

добрых затей!». 

 Развлечение «У 

моей России 

белые косички». 

 Праздник 

«Открываем мы 

площадку - 

Веселятся все 

ребятки!». 

 Конкурсно-

соревновательная 

программа 

«Праздник обручей 

и спортивных 

мячей». 

 Развлечение 

«Красный, 

желтый, зеленый». 

 Акция «Дружат 

дети всей 

страны!». 

 Фотовыставка 

«Хорошо на 

планете, когда 

хозяева дети!». 

 Экологический 

субботник по 

благоустройству 

территории 

МАДОУ. 

 Открытие 

летней площадки. 

 Выставка 

рисунков 

«Правила 

движения должны 

все знать без 

исключения!» 

(сотворчество 

детей, педагогов и 

родителей). 

В гостях у 

бабушки: птичий 

двор 

Я, ты, он, она - 

вместе целая 

страна! 

Я, ты, он, она - 

вместе целая страна! 

Я, ты, он, она - 

вместе целая страна! 

Я, ты, он, она - 

вместе целая 

страна! 

Чьи детки? «Школа 

светофорных 

наук»: Всем 

ребятам надо 

знать, как по 

улицам шагать! 

«Школа 

светофорных наук»: 

Нужно слушаться 

без спора указаний 

светофора! 

«Школа 

светофорных наук»: 

Путешествие  

в страну 

Светофорию! 

«Школа 

светофорных наук»: 

Эти правила важны, 

для детей и 

взрослых они 

нужны! 

Летние забавы Неделя здоровья 

«В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Неделя здоровья «В 

здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Неделя здоровья «В 

здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Неделя здоровья «В 

здоровом теле - 

здоровый дух!» 

ИЮЛЬ 

Тема месяца: 

«Мальчики и 

девочки» 

Наши любимые 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки «Мир 

игрушки - это 

радость!» 

 

Неделя игры и 

игрушки «Мир 

игрушки - это 

радость!» 

Неделя игры и 

игрушки «Мир 

игрушки - это 

радость!» 

Неделя игры и 

игрушки «Мир 

игрушки - это 

радость!» 

 Развлечение 

«Посмотри, как он 

хорош, край, в 

котором ты 

живешь!». 

 Развлечение 

«Путешествие в 

 День города 

«Город, который мы 

любим!». 

 Литературный 

городок «Скажи, 

Норильск, мне, 

почему ты дорог 

сердцу моему!». 

Неделя семьи 

«Папа, мама, я = 

норильская 

семья» 

Неделя семьи 

«Папа, мама, я = 

норильская семья» 

Неделя семьи «Папа, 

мама, я = 

норильская семья» 

Неделя семьи «Папа, 

мама, я = 

норильская семья» 

Неделя семьи 

«Папа, мама, я = 

норильская семья» 
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Мой город - 

Норильск 

Город, который 

мы любим! Мой 

родной город! 

Город, который мы 

любим! 

Путешествие по 

Норильску. 

 

Город, который мы 

любим! Профессия - 

металлург! 

Город, который мы 

любим! Мой город - 

мое будущее! 

Шашечное 

королевство». 

 

 

 

 

 Выставка 

сотворчества детей 

и родителей «Город, 

который мы 

любим!». 

 Фестиваль 

«Летний коктейль».  

 Выставка 

рисунков 

«Берегите 

природу! Берегите 

Норильск!». 

Цветочная 

неделя 

Цветочная неделя Цветочная неделя Цветочная неделя Цветочная неделя 

АВГУСТ 

Тема месяца: 

«Азбука 

настроений» 

Неделя экологии 

«Волшебная 

экология души» 

Неделя экологии 

«Волшебная 

экология души» 

Неделя экологии 

«Волшебная 

экология души» 

Неделя экологии 

«Волшебная 

экология души» 

Неделя экологии 

«Волшебная 

экология души» 

 Летняя 

Спартакиада 

дошколят «Всюду 

игры, эстафеты 

Стартуют с самого 

утра!». 

Праздник «До 

свидания, Лето 

красное!». 

 Конкурс 

поделок из 

природного 

материала «Чудеса 

природы». 

 Закрытие летней 

площадки.  
Фоторепортаж 

«Вот оно какое, 

наше лето!». 

Неделя 

«Разноцветная 

карусель» 

Неделя 

«Разноцветная 

карусель» 

Неделя 

«Разноцветная 

карусель» 

Неделя 

«Разноцветная 

карусель» 

Неделя 

«Разноцветная 

карусель» 

Мы веселые 

ребята любим 

бегать и играть! 

Неделя спорта и 

здоровья 

«Физкульт-ура!» 

Неделя спорта и 

здоровья «Физкульт-

ура!» 

Неделя спорта и 

здоровья «Физкульт-

ура!» 

Неделя спорта и 

здоровья 

«Физкульт-ура!» 

Азбука 

настроений 

Азбука 

настроений 

Азбука настроений Азбука настроений Азбука настроений 

Что нам лето 

подарило? 

Неделя 

интересных 

событий 

Неделя интересных 

событий 

Неделя интересных 

событий 

Неделя интересных 

событий 

 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 

МАДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом, согласно штатного расписания. 

Слова «Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием - 123,5» заменить на слова: «Количество штатных единиц 

в соответствии со штатным расписанием - 125,5».                                  

Укомплектованность кадрами: 

Руководители - 100%. 

Педагогический персонал - 98%. 

Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал - 100%. 
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Согласно штатного расписания, для осуществления управления образовательной деятельностью МАДОУ, методического обеспечения 

реализации Программы, ведения финансово-хозяйственной, организации питания воспитанников, в МАДОУ имеются следующие категории 

работников: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

штатных единиц 

1. Заведующий учреждением 1 

2. Заместитель заведующего учреждением по учебно-воспитательной и методической работе 2 

3. Заместитель заведующего учреждением по административно-хозяйственной работе 1 

4. Заведующий хозяйством 1 

5. Шеф-повар 2 

6. Воспитатель 39 

7. Музыкальный руководитель 5,25 

8. Инструктор по физической культуре 4 

9. Педагог-психолог 2,50 

10. Учитель-логопед 2,50 

11. Учитель-дефектолог 1,50 

12. Старший воспитатель 1 

13. Младший воспитатель 24,25 

14. Делопроизводитель 2 

15. Повар  5 

16. Грузчик  2 

17. Дворник  2 

18. Плотник  0,25 

19. Кастелянша  2 

20. Кладовщик  2 

21. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 4 

22. Подсобный рабочий 4 

23. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 0,50 

24. Сторож  7 

25. Уборщик служебных помещений 8,50 

 ВСЕГО: 125,50 

В т.ч. руководителей 6 

Специалистов 55,75 

Служащих 26,25 
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Рабочих (МОП) 37,50 

 

 

Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МАДОУ 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными, компетенциями, необходимыми для обеспечения развития 

детей.  

 имеют высшее образование педагогической направленности - 31 педагог (62%); 

 имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности - 19 педагогов (38%). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МАДОУ для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников также квалификационной категории  

Приложение № 13 к основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 2 «Умка» изложить в 

следующей редакции: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА МАДОУ «ДС № 2 «Умка» 

 

Всего 

педагогов 

Образовательный 

ценз 

Возрастной ценз 

 

Педагогический стаж 

 

В
ы

сш
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

С
р
ед

н
ее

  

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

Н
ео

к
о
н

ч
ен

н
о
е 

 

в
ы

сш
ее

 

д
о
 3

0
 л

ет
 

3
0
 –

 4
0
 л

ет
 

4
0
 –

 5
0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

5
0
 л

ет
 

д
о
 3

 л
ет

 

о
т 

3
 д

о
 5

 л
ет

 

о
т 

5
 д

о
 1

0
 л

ет
 

о
т 

1
0

 д
о
 1

5
 л

ет
 

о
т 

1
5

 д
о
 2

0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

2
0
 л

ет
 

50 31 

(62%) 

19 

(38%) 

2 

(4%) 

6 

(12%) 

23 

(46%) 

13 

(26%) 

8 

(16%) 

8 

(16%) 

4  

(8%) 

9 

(18%) 

11 

(22%) 

3  

(6%) 

15 

(30%) 

 

Всего 

педагогов 

Имеют КК  

(кол-во, %) 

Высшая КК Первая КК Аттестованы  

на соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют  

КК  

 

50 

 

27 

(54%) 

18 

(36%) 

9 

(18%) 

5 

(10%) 

23 (46%), из них  

13 педагогов (26%) не подлежит аттестации: 

проработали в занимаемой должности менее 

двух лет 
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Слова «С позиции профессионального опыта коллектив делится на две части: первая - это опытные педагоги, со стажем работы от 15 

лет и более (57%), вторая - молодые педагоги со стажем работы менее 5 лет (7%) и от 5 до 15 лет (36%)» заменить на: «С позиции 

профессионального опыта коллектив делится на две части: первая - это опытные педагоги, со стажем работы от 15 лет и более (36%), вторая - 

молодые педагоги со стажем работы менее 5 лет (24%) и от 5 до 15 лет (40%)». 

 

Профессиональное развитие и повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

 

По итогам 2019-2020 учебного года аттестовано 100% педагогов, подлежащих аттестации: 

 имеют высшую квалификационную категорию - 18 педагогов (36%);  

 имеют первую квалификационную категорию - 9 педагогов (18%). 

23 педагога (46%), из них 13 педагогов (26%) не подлежит аттестации (по приказу Минобразования и науки РФ № 209, п. 18: 

проработали в занимаемой должности менее двух), (по приказу Минобразования и науки РФ № 209, п. 22: не прошло два года после выхода с 

отпуска по уходу за ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


