
Приложение №1 

к Приказу № 130 от 01.09. 2021 год 

 

Изменения и дополнения, внесенные в ООП ДО в 2021-2022 уч.году 

В связи с изменениями и дополнениями новых законодательств в Российской Федерации, 

постановление Департамента образования, внести дополнения и изменения в ООП ДО в 

2021 – 2022 учебном году: 

1.В разделах «Принципы и подходы к формированию ОПДО»  и «Значимые для разработки 

и реализации ОПДО характеристики» (с 5-6) с абзаца (При разработке обязательной части 

программы  подходы и принципы основной образовательной программы  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы…) заменить приложением № 1/1 (ссылка на 

примерную ООП, описание содержания работы по реализации парциальных программ) 

-.Раздел 3.3. «Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ» (с.54) дополнить приложением № ½  (ссылки, 

позволяющие ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ)  

 

Приложение №1/1 

к Изменениям и дополнениям, внесенным в ООП ДО в 2021-2022 уч.году 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №2 

«Жемчужинка» г.Короча Белгородской области (далее – ООПДО) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», (с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрено решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию протокол от 20,05.2015 №2/15). 

      Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации Программы. Каждый 

из трёх основных разделов Программы, включает обязательную часть и часть 

,формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

   Обязательная часть программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие2. Содержание 

обязательной части ООП ДО ,соотносится с содержанием комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений ,и учитывает 



образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ,а 

также учитывает специфику региональных приоритетов в области дошкольного 

образования. 

  Срок освоения образовательной программы – 5 лет. 

              Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и включает следующие программы и методики: 

 

 

 

 

 

 

 



Программа Обоснование выбора 

программы 

Цель Формы организации 

работы с детьми 

Описание содержания работы по 

реализации парциальной программы 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Шевченко Л.Л. 

«Добрый мир. 

Православная 

культура для 

малышей». 

Духовно -нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Возрождение 

традиционного для 

России духовно-

нравственного 

воспитания, содействия 

родителям в развитии 

личности ребёнка на 

основе ценностей 

отечественной 

культуры 

Развитие личности 

ребенка дошкольного 

возраста, формирование 

базовой культуры на 

основе отечественных 

традиционных духовных 

и нравственных 

ценностей. 

Индивидуальная 

форма, работа в 

группах и 

самостоятельная 

работа. 

Учитывая, что ведущим 

видом деятельности 

детей дошкольного 

возраста является 

игровая деятельность, 

содержание программы 

организовано как  

тематическая игра-

путешествие, которое 

начинается в старшей 

группе и завершается в 

подготовительной на 

празднике прощания с 

детским садом 

«Окончание 

путешествия. 

Благодарение». 

Игровые формы носят 

интегрированный, 

вариативный в 

зависимости от 

личностных 

особеннностей детей 

характер.  

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным 

духовным 

ценностям России, понимания 

значимости традиционных 

нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, 

семьи, общества. 

Формирование у детей 

основополагающих 

морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, 

обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор. Приобретение 

культурологических знаний, 

необходимых 

для разностороннего развития детей. 

Создание условий творческого 

развития. 

Воспитание любви к Родине, семье. 

Интеграции личности в национальную 

и мировую культуру. 

Обеспечение ценностно-смысловой, 

содержательной, методической 

преемственности между ступенями 

дошкольного, начального и основного 

общего образования. 



Формы совместной со 

взрослыми 

(воспитателями и 

родителями), 

групповой и 

самостоятельной 

работы: ролевые, 

сюжетные игры, 

драматизация, беседа, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

обсуждение 

проблемных ситуаций, 

конструирование, 

художественное 

творчество, 

музицирование и др. в 

условиях предметно-

развивающей среды ( 

прогулки-путешествия, 

выставки, спектакли, 

концерты и т.п.) 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторский коллектив: 

Р. Б. Стеркина,  

О. Л. Князева,  

Н. Н. Авдеева. 

 

Решение 

важнейшей социально-

педагогической задачи - 

воспитания у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

всестороннее 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. 

Воспитание у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за свое 

поведение. 

 

Основной формой 

реализации содержания 

программы является 

НОД и ситуации 

общения в процессе 

совместной 

деятельности с 

воспитателем в 

режимные моменты 

Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. 

Разработана на основе проекта 

государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем 

дошкольном 

возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 



 

 
 

 

Состоит из введения и шести 

разделов, содержание которых 

отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с 

которыми строится образовательная 

работа с детьми: 

«Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города». 
При реализации этой программы 

дошкольное учреждение организует 

обучение с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий городской 

местности. В силу особой значимости 

охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного 

соблюдения основных её принципов 

Программа имеет учебно-

методический комплект: учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста и четыре красочно 

иллюстрированных раздаточных альбома 

для детей. 



Ребенок усвоит нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  

сформируется самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляция собственных 

действий;  

разовьется социальный и 

эмоциональный интеллект, 

эмоциональная отзывчивость, 

сопереживания, формируется 

готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, 

уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

ДОУ;  

сформируются позитивные 

установки к различным видам труда 

и творчества;  

сформируются основы безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  
 

Образовательная область: «Познавательное  развитие» 

Л.В.Серых.,  

Г.А.Репринцева 

«Здравствуй, мир 

Белогорья» 

По интересам и 

потребностям 

родителей 

Обеспечение 

познавательного 

развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных 

традиций Белгородской 

области, с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников, 

исследовательские 

проекты, , опыты, 

коллекционирование, 

путешествие по 

карте,по «Ленте 

времени», экскурсии, 

изготовление 

интерактивной 

тематической папки 

-развитие познавательных интересов 

дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области; 

-формирование представлений о 

социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской 

области; 



потребностей детей и их 

родителей. 

 

(лэпбук),реконструкции 

исторического 

прошлого, игра-

моделирование. 

В оформлении группы 

использование 

продуктов народного 

промысла края. 

Присутствие в 

развивающей среде 

каждой группы 

игровых персонажей 

Белогора и 

Белогорочки. 

-развитие у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных 

задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области 

В содержательном разделе 

парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

1. «Мой детский сад» 

2. «Моя семья-мои корни» 

3. «Я-белгородец» 

4. «Природа Белогорья» 

5. «Мир животных и растений 

Белогорья» 

6. «Мир профессий и труда Белогорья» 

7. «Народные промыслы и ремёсла 

Белогорья» 

8. «Белгородчина православная» 

9. «Герои Белогорья» 

10. «Деятельность культуры и 

искусства Белогорья» 

11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектура, производство..) 

12.«Замечательные места Белогорья» 

(природа, живые и неживые объекты). 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое   развитие» 

.В.Серых., Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева «Цветной 

мир Белогорья» 

Формирование у детей 

представлений о 

хуожественной 

культуре родного края 

как величайшей 

национальной  и 

Обеспечение 

художественно-

эстетического развития 

детей 3-8 лет на основе 

социокультурных 

традиций Белгородской 

области, с учётом 

Занятия проводятся в 

форме  создания 

игровых ситуаций, 

использование игровых 

персонажей-кукол 

Белогора и 

Белогорочки. Большая 

Развитие эмоционально-ценностного 

отношения дошкольника к миру, его 

духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание, развитие 

индивидуальных способностей и 

творческого потенциала, развитие 

способности наследования 



общечеловеческой 

ценности 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников, 

потребностей детей и их 

родителей. 

 

роль отводится 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей, 

которая 

рассматривается как 

форма их активности.В 

ПИД выделяются 

формы ОД: НОД, 

режимные моменты и 

самостоятельная 

деятельность детей. 

национально-культурных традиций, 

выражение собственной причастности 

к судьбе культуры родного края, 

формирование уважительного и 

бережного отношения к 

художественному и культурному 

наследию малой Родины 

 В парциальной программе выделено  

6 самостоятельных модулей: 

1. «Я и мой мир» 

2. «Животный мир» 

3. «Растительный мир» 

4. «Неживая природа» 

5. «Ремёсла» 

6. «Праздники и 

традиции/Знаменитые люди» 

Образовательная область: «Физическое  развитие» 

Л.Н.Волошина 

«Выходи играть во 

двор» 

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного 

физического развития 

ребёнка в период 

дошкольного детства с 

учётом интересов, 

потребностей детей и 

их родителей 

Физическое развитие 

ребёнка с учётом 

специфики 

национальных и 

социокультурных 

условий, спортивных 

традиций региона 

 

НОД, развлечение и 

игровые технологии 

 
формирование устойчивого интереса к 

подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их 

в самостоятельной двигательной 
деятельности; 

дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 
закрепление техники выполнения 

основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 

способностей детей: ловкости, 



быстроты, гибкости, силы, 
выносливости; 

нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

Образовательная область: «Познавательное  развитие» 

Т.В.Волосовец. 

Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»  

Экономика страны 

сегодня нуждается в 

модернизации. Поэтому 

подготовка 

высококвалифицированн

ых кадров для 

промышленности и 

развитие инженерного 

образования является 

стратегической 

государственной задачей, 

приоритетным 

направлением развития 

страны. 

Для выполнения этой 

задачи необходимо 

подготовить 

высококвалифицированн

ых специалистов, 

ориентированных на 

интеллектуальный труд, 

способных осваивать 

высокие наукоёмкие 

технологии, внедрять их в 

производство, 

самостоятельно 

разрабатывать эти 

технологии. 

Вырастить такого 

специалиста возможно, 

Разработка системы 

формирования у детей 

предпосылок готовности к 

изучению технических 

наук средствами игрового 

оборудования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности может 

реализовываться как в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, так и в 

режимных моментах. 

Авторы программы 

предлагают оба 

варианта на усмотрение 

педагога 

 
В условиях реализации ФГОС ДО 

организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую 

техносреду,адекватную возрастным 

особенностям и современным 

требованиям к политехнической 

подготовке детей  (к ее содержанию, 

материально-техническому 

организационно-методическому и 
дидактическому обеспечению);  

-формировать основы технической 
грамотности воспитанников; 

конструктивные умения в 

специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде 

игрового оборудования); 

педагогической работы,  направленной 

на формирование у воспитанников, в 

соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических 

наук средствами игрового 

оборудования. 



если начать работу с 

детства. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду 

Автор: О. С. Ушакова 

 

Развитие связной речи 

детей, свободного 

общения со взрослыми 

и детьми, всех 

компонентов 

устной речи  

Создание благоприятных 

условий для 

полноценного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

обеспечивающих яркость 

и выразительность речи 

через различные виды 

детской деятельности. 

 

Основным принципом 

разработанной системы 

является взаимосвязь 

разных речевых задач, 

которая на каждом 

возрастном этапе 

выступает в разных 

сочетаниях. Отсюда 

вытекает принцип 

преемственности, 

который осуществляется 

в двух формах: линейной 

концентрической 

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

В основе системы лежит комплексный 

подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном 

занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные 

стороны речевого 

развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую, и на их основе на 

решение главной задачи — развитие 

связной речи. 

Сформируется активное общение со 

сверстниками и взрослыми;  

Сформировано желание к 

познавательной активности и  

Инициативы и самостоятельности в 

придумывании сказок, рассказов, не 

повторяя рассказов других, используя 

разнообразными средствами 

выразительности.  

Возникнет интерес и широкое 

использование аргументации, 

доказательств.  

Будет проявляться инициатива в 

общении ( делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает 

речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. Имеет 

богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 



понятиями. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная).  

Ребенок будет владеть средствами 

звукового анализа слов, определять 

основные качественные характеристики 

звуков в слове, мест звука а слове.  

Ребенок сможет организовать детей на 

совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Сможет 

свободно вступать в общение с разными 

людьми : легко знакомится, иметь 

друзей.  

Для детей будут характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и 

речевой  

деятельности:  

Проявляет интерес к общению со 

сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет  

интерес к речи как особому объекту 

познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов,  

Л.В.Серых.,  

М.В.Панькова  

«По речевым 

тропинкам Белогорья».  

Создание условий для 

развития связной речи 

дошкольников 

Обеспечение речевого 

развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных 

традиций Белгородской 

области, с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников, 

потребностей детей и их 

родителей. 

Беседы, эвристические 

беседы, постановка 

проблемных вопросов 

речевое развитие дошкольников на 

основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

формирование представлений о 

фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской 

области;  

развитие коммуникативной культуры 

дошкольников в игровой, 



В ДОУ существуют также дополнительные образовательные услуги: ведется бесплатная кружковая работа по следующим 

программам и методикам: — Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Соколова А.В. Комплект методических пособий  по работе с игровым 

набором «Дары Фрёбеля»  

— Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. 

- Николаева С.Н. Юные друзья природы. 

-Тяпугина И.В. Танцевально-игровая гимнастик

 познавательно-исследовательской, 

проектной деятельности; 

расширение «зоны ближайшего 

развития» путем включения 

дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

развитие у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению 

коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской  

 



 

В связи с изменением контингента воспитанников детей в МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» в Целевом разделе в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений стр.6 ООП 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ 

Количественный состав воспитанников – детей 172 из них мальчиков 93-, девочек -79 , 

детей с ОВЗ – 10 , детей инвалидов - 2 

дети с 1.5 до 3 лет -  31,из них мальчиков -17 , девочек - 14 

дети с 3 до 4 лет – 34, из них мальчиков – 18, девочек - 16 

дети с 4 до 5 лет – 34, из них мальчиков – 18, девочек – 16 

дети с 5 до 6 лет – 39, из них мальчиков - 16, девочек - 23 

дети с 6 до 7 лет - 34, из них мальчиков – 16, девочек - 18 

Количественный состав воспитанников детей: 

Возрастная 

категория группы 

Группа  

кратковремен

ного 

пребывания  

(2-3 года) 

Группа 

раннего 

дошкольног

о возраста  

(2-3 года)  

Группа  

младшего  

дошкольног

о  

возраста 

(3-4 года) 

 

Группа  

среднего 

дошкольног

о возраста  

 (4 - 5 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольно

го возраста   

(5 - 6 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста   

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

1 2 2 2 2 3 

Всего детей в 

группах (чел) 

10 21 34 34 39 34 

  

2. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе (короновирусная инфекция) и 

необходимостью соблюдать повышенные санитарные требования в целях 

профилактики вируса, внести дополнения  в Целевой раздел п.1.2. Перечень 

нормативных и нормативно – методических документов стр.3 ООП. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного 

образования утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года. 

№373 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды, «обитания», утв.                           

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. №2 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ут.  Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. №28 

3. В «Организационный раздел» добавить п.п.3.5. Кадровые условия  реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования стр. 87 ООП: 

Характеристика педагогических кадров участвующих в реализации ООП ДО 

 

 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Общее количество 

педагогов 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2 «Жемчужинка» город 

Короча Белгородской 

области 

  22 

Педагогический состав по 

штату 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№2 

«Жемчужинка» 

город Короча 

Белгородской 

области 

22 Старший воспитатель – 1 

Воспитатель – 13 

Музыкальный 

руководитель – 1 

Педагог – психолог – 2 

Учитель – логопед – 1 

Инструктор по физической 

культуре – 1 

Педагог дополнительного 

образования – 1 

Тьютер - 2 

Квалификационный ценз педагогов 

Первая квалификационная 

категория: 

9 педагогов 39% 

Соответствие занимаемой 

должности: 

5 педагогов 22% 

Не аттестовано: 9 педагогов 39% 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее 

профессиональное 

15 педагогов 68,2% 

Среднее 

профессиональное 

7 31,8% 

Возрастной ценз педагогов 

До 35 лет 9 40% 

36-60 10 45,4% 

61 год и старше 3 13,7% 

Курсы повышения квалификации за три года 

ДОУ 16 72,8% 

 6 27,2% 

 

4. В связи с нормативными требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды, «обитания», утв.  постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. №2 . СП 2.4.3648-20 

«Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» ут.  Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. №28. Внесены изменения в 

организационном разделе п.п. 3.3. Распорядок и режим дня для Основной 

образовательной программы дошкольного образования стр.64 



Режим занятий (непрерывно – образовательной деятельности с детьми всех возрастных групп) на 2021 – 2022 

учебный год 

Режимные мероприятия Ранняя А 

Юнга 

Ранняя Б 

Капелька 

2 мл.А. 

Дельфинёнок 

2 мл.Б 

Парус 

Средняя 

А 

Золотая 

рыбка 

Средняя Б 

Солнышко 

Старшая А 

Звездочка 

Старшая 

Б 

Кувшинка 

Подготовит. 

А 

Радуга 

Подготов. 

Б 

Кораблик 

Подгот

ов.В 

Маячок 

Утренний прием 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-

08.00 

07.30-

08.00 

07.30-

08.00 

07.30-08.00 07.30-

08.00 

07.30-08.00 07.30-

08.00 

07.30-

08.00 

Утренняя зарядка 08.05-08.10 08.05-08.10 08.05-08.10 08.05-

08.10 

08.05-

08.15 

08.05-

08.15 

08.05-08.15 08.05-

08.15 

08.00-08.10 08.00-

08.10 

08.00-

08.10 

Утренний круг     08.15-

08.35 

08.15-

08.35 

08.15-08.35 08.15-

08.35 

08.15-08.35 08.15-

08.35 

08.15-

08.35 

Завтрак 08.15-08.40 08.15-08.40 08.25-08.45 08.30-

08.50 

08.35-

08.55 

08.35-

08.55 

08.40-09.00 08.40-

09.00 

08.45-09.00 08.45-

09.00 

08.45-

09.00 

Самостоятельная 

деятельность 

08.40-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.50-

09.00 

08.50-

09.00 

08.50-

09.00 
     

Образовательная 

нагрузка 

1 

подгруппа  

09.00-09.10 

2 

подгруппа 

09.15-09.25 

09.30-09.40 

1 

подгруппа  

09.00-09.10 

2 

подгруппа 

09.15-09.25 

09.30-09.40 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.00-

09.15 

09.25-

09.40 

09.00-

09.20 

09.30-

09.50 

09.50-

10.10 

09.00-

09.20 

09.55-

10.10 

11.30-

11.50 

 

09.00-09.25 

09.30-09.55 

10.10.10.35 

 

09.00-

09.25 

09.35-

10.00 

10.30-

10.55 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.30-11.00 

11.10-11.20 

 

09.00-

09.30 

09.40-

10.10 

10.30-

11.00 

11.10-

11.20 

16.10-

16.40 

09.00-

09.30 

09.40-

10.10 

10.15-

10.45 

15.30-

16.20 

16.0-

16.30 

Второй завтрак 09.45-09.55 09.45-09.55 09.50-10.00 09.50-

10.00 

10.15-

10.25 

10.30-

10.40 

10.50-11.00 11.00-

11.10 

11.00-11.10 11.30-

11.40 

10.50-

11.00 

Прогулка, двигательная  

активность 

10.00-11.20 10.00-11.20 10.00-11.40 10.00-

11.40 

10.25-

12.10 

10.45-

12.10 

11.00-12.25 11.15 - 

12.30 

11.15 - 

12.40 

11.40- 

12.40 

11.40- 

12.40 

Обед 11.30-

11.12.00 

11.30-12.00 11.40-12.00 11.40-

12.00 

12.15-

12.35 

12.15-

12.35 

12.30-12.50 12.30-

12.50 

12.45-13.00 12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-

15.00 

12.35-

15.00 

12.35-

15.00 

12.55-15.00 12.55-

15.00 

12.55-15.00 12.55-

15.00 

12.55-

15.00 

Полдник 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-

15.30 

15.00-

15.40 

15.00-

15.40 

15.00-15.40 15.00-

15.40 

15.00-15.40 15.00-

15.40 

15.00-

15.40 

Вечерний круг     15.40 – 

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-16.00 15.40-

16.00 

15.40-16.00 15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

Прогулка, уход домой 15.25-17.30 15.25-17.30 15.25-17.30 15.30-

17.30 

16.00-

17.30 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.45-

17.30 

16.45-

17.30 



 

 



Возрастная группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ранняя группа А 

«Юнга» 
09.00-09.10 

Физическая культура 

 (в помещении) 

 

09.00-09.10 

Музыка 

 

 

09.00-09.10 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

09.00-09.10 

Музыка 

 

 

09.00-09.10 

Физическая культура 

(на улице) 

 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Ребенок и 

окружающий мир 

 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Рисование 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Развитие речи 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Лепка 

(конструирование) 

09.15-09.25 

   (1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

          (2 подгруппа) 
          Развитие речи 

 

Ранняя группа Б 

«Капелька» 
09.00-09.10 

Физическая культура 

 (в помещении) 

09.00-09.10 

Музыка 

 

 

09.00-09.10 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

09.00-09.10 

Музыка 

 

 

09.00-09.10 

Физическая культура 

(на улице) 

 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Ребенок и 

окружающий мир 

 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Рисование 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Развитие речи 

09.15-09.25 

(1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

(2 подгруппа) 

Лепка 

(конструирование) 

09.15-09.25 

   (1 подгруппа) 

 

09.30-09.40 

          (2 подгруппа) 
          Развитие речи 

 

 

2 мл.А 

«Дельфинёнок» 

 

 

09.00-09.15 

Физическая культура 

 (на улице) 

 

 

 

09.00-09.15 

Музыка 

 

 

 

 

09.00-09.15 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

 

 

09.00-09.15 

Музыка 

 

 

 

 

09.00-09.10 

Физическая культура  

(в помещении) 

 



 

 

09.25-09.40 

 

Лепка (аппликация) 

 

09.25-09.40 

 

Математическое 

развитие 

09.25-09.40 

 

Рисование  

09.25-09.40 

 

Развитие речи 

 

09.25-09.40 

    

Основы науки и 

естествознания 

 

2 мл.Б «Парус» 09.00-09.15 

Музыка 
09.00-09.15 

Физическая культура 

(в помещении) 

09.00-09.15 

Музыка 
09.00-09.15 

Физическая культура 

(в помещении) 

09.00-09.15 

Основы науки и 

естествознания 

 

09.25-09.40 

 

Лепка (аппликация) 

 

09.25-09.40 

 

Математическое 

развитие 

09.25-09.40 

 

Рисование  

09.25-09.40 

 

Развитие речи 

 

09.25-09.40 

    

Физическая культура 

(на улице) 

 

 

Средняя А  

«Золотая рыбка» 
09.00-09.20 

Основы науки и 

естествознания 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

 

09.00-09.20 

Развитие речи 

 

09.00-09.20 

Рисование 

 

 

09.00-09.20 

 

Математическое 

развитие 

09.30-09.50 

 

Музыка 

 

09.30-09.50 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

09.30-09.50 

 

Музыка  

09.25-09.45 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

09.50-10.10 

    

Физическая культура 

(на улице) 

 

Средняя Б 

«Солнышко» 
09.00-09.20 

Основы науки и 

естествознания 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

09.00-09.20 

Развитие речи 

 

09.00-09.20 

Рисование 

 

 

09.00-09.20 

 

Математическое 

развитие 

10.00-10.20 

 

Музыка 

09.55-10.10 

 

Физическая культура 

10.00-10.20 

Музыка  
09.50-10.10 

 

Физическая культура 

11.30-11.50 

    

Физическая культура 



 (в помещении) 

 

(в помещении) 

 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая А 

«Звёздочка» 

09.00-09.25 

Рисование 

 

09.00-09.25 

Лепка 
09.00-09.25 

Математическое 

развитие  

09.00-09.25 

Познавательное 

развитие 

09.00-09.25 

Математическое 

развитие 

 

09.55-10.20 

 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

09.30-09.55 

Музыка 

 

 

 

09.40.-10.05 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

09.40-10.05 

Музыка 

 

 

09.40-10.05 

Развитие речи 

    

 

 

 10.10-10.35 

Развитие речи 

  10.20 – 10.45 

Физическая культура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

Старшая Б      

«Кувшинка» 

09.00-09.25 

Рисование 

 

09.00-09.25 

Лепка 
09.00-09.25 

Математическое 

развитие  

09.00-09.25 

Математическое 

развитие 

 

09.00-09.25 

 

Музыка 

09.35-10.00 

Развитие речи 

 

09.40-10.05 

Развитие речи 

 

10.10-10.35 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

10.20-10.45 

Физическая культура 

(в помещении) 

09.40-10.05 

Познавательное 

развитие 

 

 10.30.-10.55 

Физическая культура 

(на улице) 

 

 

10.15-10.45 

Музыка 
   

 



 

 

Подготовительная 

 А «Радуга» 

09.00-09.30 

Рисование 
09.00-09.30 

Лепка 

 

09.00-09.30 

Математическое 

развитие 

09.00-09.30 

Познавательное 

развитие 

 

09.00-09.30 

 

Развитие речи 

10.30-11.00 

Музыка 

 

10.20-10.50 

Физическая культура 

(в помещении) 

09.40-10.10 

Развитие речи 
10.10-10.40 

Музыка 
09.40-10.10 

Математическое 

развитие 

 

 

  

11.10-11.40 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

   10.50-11.20 

Физическая культура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная Б 

«Кораблик» 

09.00-09.30 

Рисование 

 

09.00-09.30 

Лепка 

 

09.00-09.30 

Математическое 

развитие  

09.00-09.30 

Развитие речи 

 

09.00-09.30 

Математическое 

развитие 

 

09.40-10.10 

Развитие речи 
10.50 – 11.20 

Музыка 

 

10.40-11.10 

Физическая культура 

(в помещении) 

09.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

   09.40-10.10 
Музыка 

 

 

16.10-16.40 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

 

   10.50-11.20 

Физическая культура 

(на улице) 

 

 

Подготовительная В 

«Маячок» 
09.00-09.30 

Рисование 

 

 

09.00-09.30 

Лепка 

 

09.00-09.30 

Математическое 

развитие  

09.00-09.30 

Развитие речи 

 

 

09.00-09.30 

Математическое 

развитие 

    



  

 09.40-10.10 

Развитие речи 

 

11.00-11.30 

Физическая культура 

(в помещении) 

10.30-11.00 

Музыка 

 

09.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

10.15-10.45 

Музыка 

 

 

 

15.30-16.20 

Физическая культура 

(в помещении) 

 

 

  16.00-16.30 

Физическая культура 

(на улице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятий, время работы детей с ЭСО 
- Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского 

сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

- Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 



Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 1 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

составляет 5–7 минут; 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1/1 

к Изменениям и дополнениям, внесенным в ООП ДО в 2021-2022 уч.году 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №2 

«Жемчужинка» г.Короча Белгородской области (далее – ООПДО) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», (с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрено решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию протокол от 20,05.2015 №2/15). 

      Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации Программы. Каждый 

из трёх основных разделов Программы, включает обязательную часть и часть 

,формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

   Обязательная часть программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие2. Содержание 

обязательной части ООП ДО ,соотносится с содержанием комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений ,и учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ,а 

также учитывает специфику региональных приоритетов в области дошкольного 

образования. 

  Срок освоения образовательной программы – 5 лет. 

              Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и включает следующие программы и методики:



Приложение №1/2 

к Изменениям и дополнениям, внесенным в ООП ДО в 2021-2022 уч. году 

 

Название Парциальной программы  Ссылка на программу 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья».- 

Л.В. Серых., Г.А. Репринцева 

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/parcial

naja_programma_pr.pdf  

 

Парциальная программа 

дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья».- 

Л.В. Серых., М.В. Панькова 

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/htxm.pdf 
 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» .- Л.В. 

Серых., Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева 

l http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/wdtn.pdf 
 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Выходи играть во двор».- 

Л.Н.Волошина 

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/buhfnm.pdf  
 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., 

Тимофеева Т.В.  Парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»: учебное 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. 

Самара: Вектор, 2018. 79 с. 

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/aht,tkm.pdf 
 

Парциальная программа 

«Добрый мир. Православная 

культура для малышей».- Л.Л. 

Шевченко 

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/vbh.pdf 
 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».-Н.Н. 

Авдеева, Р.П.Стеркина, О.Л. 

Князева 

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/,tp.pdf  

Ушакова О.С, Струнина 

Е.М. Методика развития речи детей дошк

ольного возраста 

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/eifrjdf.pdf  

http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/parcialnaja_programma_pr.pdf
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/parcialnaja_programma_pr.pdf
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/htxm.pdf
https://multiurok.ru/files/realizatsiia-partsialnoi-programmy-tsvetnoi-mir-be.html
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/wdtn.pdf
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/buhfnm.pdf
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/aht,tkm.pdf
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/vbh.pdf
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/,tp.pdf
http://мбдоужемчужинка.рф/uploads/eifrjdf.pdf


 


