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В связи с началом нового учебного года 2020–2021 внесены изменения и 

дополнения к основной образовательной программе дошкольного образования в 

следующих пунктах:  

В пункте 1.1.3. «Значимые для реализации Программы характеристики». Читать в 

новой редакции: 

Сведенья о родителях 

Большинство детей, посещающих МБДОУ «Топтыжка» воспитывается в 

полных семьях (81,7%), что благоприятно сказывается на эмоциональном 

состояние ребенка, обеспечивает всестороннее и гармоничное развитие личности. 

18,3% детей воспитывается в неполных семьях и 0,6% - в неблагополучных 

семьях, они чаще подвержены эмоциональным и поведенческим реакциям, что 

может повлиять на дальнейшую гармонизацию их личности. Такие семьи берутся 

под контроль педагогами - специалистами, руководством учреждения, что 

приводит в дальнейшем к положительным результатам. 

Сведенья о кадрах 

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет квалифицированный 

педагогический коллектив, который состоит из воспитателей (13 человек), 

старшего воспитателя (1), инструктора по физической культуре (1), музыкального 

руководителя (1), педагога-психолога (1). Медицинское сопровождение 

образовательного процесса осуществляет медсестра. 

 

В приложение 2 к пункту 1.1.3. «Значимые для реализации Программы 

характеристики». Читать в новой редакции: 
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Уровень занятости родителей - % 

 

В приложении 3 к пункту 1.1.3. «Значимые для реализации Программы 

характеристики». Читать в новой редакции: 

Сведения о кадровом составе 
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В пункте 2.2. «Формы, способы, методы и средства реализации Программы». 

Читать в новой редакции: 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы, 

культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

В пункте 2.6. «Иные характеристики содержания программы: специфика 

национальных, социокультурных и иных условий». Читать в новой редакции: 

При реализации Образовательной программы принимаются во внимание:  

1. Особенности региона, где расположено ДОУ: 

- болотистая местность, отсутствие полноводной реки; 

- через поселок проходит Транссибирская магистраль, в Нижней Пойме много 

ответвлений железной дороги, железнодорожных переездов.  
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2. Климатические условия (длительность времен года, длительность светового дня 

отличается от центральных регионов России, от северных районов Красноярского 

края). 

3. Воспитанники ДОУ русской национальности. Особенность социально-

культурного пространства Красноярского края является его национальное, 

этнокультурное многообразие. Проводится целенаправленная работа по 

ознакомлению дошкольников с культурой и традициями коренного населения края, 

мероприятия, направленные на воспитание толерантного и терпимого отношения к 

представителям разных национальностей (занятия, проектная деятельность). 

 

В пункте 2.2. «Взаимодействие детского сада с семьей». Читать в новой редакции: 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Топтыжка» строит на 

принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи [2, с.143]: 

- повышение педагогической культуры родителей (непрерывное образование 

воспитывающих взрослых [2, с.146]); 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы [2, с.144]:  

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- семинары, семинары-практикумы; 

- консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- беседы; 

- «добрые» встречи (встречи с интересными людьми); 

- наглядная информация; 

- выставки совместных работ; 

- конкурсы; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Педагоги используют дистанционный формат взаимодействия с родителями. 

Для обмена информацией применяют интернет-мессенджеры WhatsApp, Viber. 

Созданы виртуальные объединения родителей разных возрастных групп ДОУ. В 

онлайн-режиме проводятся родительские собрания, консультации, мастер-классы. 

Организовано проведение в дистанционном режиме открытых для родителей 

мероприятий (праздников и развлечений, занятий), «добрых» встреч. 

 

В пункте 3.1. «Материально-технические условия реализации программы». Читать 

в новой редакции: 

МБДОУ «Топтыжка» расположен в кирпичном двухэтажном здании.  Все 

групповые ячейки имеют необходимый набор помещений: игровые, спальные, 
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туалетные, буфетные и комнаты для приема детей. Музыкальные и спортивные 

занятия проводятся в совмещенном зале, где предусмотрены подсобные 

помещения для хранения инвентаря.   

Каждая возрастная группа имеет отдельные прогулочные площадки с 

необходимыми игровыми формами и теневыми навесами, 

отдельными песочницами, малыми игровыми формами.  Спортивная  

 площадка оснащена спортивным оборудованием (соответствующим ГОСТ) для 

выполнения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 На территории   ДОУ имеется огород, на котором   высаживаются овощные 

культуры и проводится совместная познавательно-исследовательская деятельность 

с детьми, оформлены экологические зоны, которые позволяют более продуктивно 

использовать обычные прогулки с детьми.  

В детском саду организован мини-музей «Русская изба» для ознакомления 

детей с русским народным костюмом и предметами быта, патриотический уголок 

для ознакомления детей с территорией России, Красноярского края, символикой и 

руководителями.   

Для более продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МБДОУ используются технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер, 

проектор, музыкальный центр, ноутбук, видеокамера, принтер.  

 

В пункте 3.2. «Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания». Читать в новой редакции: 

В учреждении проведен интернет. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты. Дистанционная работа 

ведется с помощью интернет-мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype. Сеть активно 

используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений Нижнеингашского района, региона, страны, а также 

для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники 

по каким-то причинам не посещают детский сад. 

 

В пункте 3.3. «Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении». Читать в новой редакции: 

Планирование (Учебный план) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в МБДОУ «Топтыжка» 

Возраст детей 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

8-10 

минут 

10-15 минут 15-20 мин 20-25 

мин 

25-30 

мин 

Общее количество  

мероприятий в неделю 

9 11  11 14 15 

Общее время (в часах) 

в неделю 

1час 30 

минут 

2 часа 

45 мин 

3 часа 

40 мин   

5 час 

50 мин  

7 час  

30 мин 

Объем недельной 1час 40 2 часа 4 часа 6 час 8 часов 
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образовательной 

нагрузки (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

минут 45 мин 15 мин 25 мин 

Образовательная 

область  (виды 

организованной 

деятельности)  

Периодичность  организованной образовательной 

деятельности 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на воздухе  

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- 1 раз  в  2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз  в   

неделю 

1 раз в 

 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1  раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Развитие речи 2  раза 

в 

неделю 

- - - - 

Развитие речи. Чтение  

художественной 

литературы. 

- 1 раз в 

неделю 

(чередуются) 

1 раз в 

неделю 

(чередуются)  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Развитие речи.  

Подготовка к 

обучению грамоте 

-  - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

1 раз в 

неделю 

 1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2  

недели 

1 раз в 

2  

недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

- 1 раз  в 2 

недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 

недели 

1 раз в  

2 

недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Учебная нагрузка 

Группа Кол-во занятий 

в неделю 

Длительность 

(в минутах) 

Примечание 

1 младшая 9 10 По подгруппам. Одно 

занятие в 1-й половине дня, 

2-е - во 2-ю половину дня 

2 младшая 11 10-15 В день, когда физкультурное 

занятие проводится 3-им, 

одно занятие  переносится на 

2-ю половину дня 

Средняя 11 15-20 

Старшая 14 20-25 Возможен перенос третьего 

занятия на вторую половину 

дня. 
Подготовительная 15 25-30 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Третье физкультурное занятие проводится на свежем воздухе (старшая и 

подготовительная группы). 

Во время занятий проводится 2-3 физкультурных минутки. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). В течение двух недель в сентябре и мае (после образовательной 

работы) проводится психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного 

возраста. 

 

В приложение 9 к пункту 3.3. «Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении». Читать в новой редакции: 

Примерное комплексно-тематическое планирование 2020-2021 у.г. 

М
ес

я
ц

 Недели Темы календарного планирования 

2 группа 

раннего 

возраста 

 младшая  

группа 

средняя 

группа 

Старша

я группа  

подготови

тельная 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 (1-4) Игрушки. Группа. 

Детский сад 

Фрукты, овощи, ягоды, грибы. Сбор 

урожая. ОБЖ: ядовитые растения и 

грибы. 

2 (7-11) Овощи  и 

фрукты 

Фрукты, 

овощи, ягоды 

Откуда хлеб пришел. 

3 (14-18) Осень  

4 (21-25) Я в мире 

человек 

(части тела, 

Я в мире 

человек 

(уроки 

Неделя здоровья (организм человека, 

уроки Айболита и Мойдодыра). 
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имена (свое), 

ЗОЖ) 

Айболита и 

Мойдодыра). 

О
к
тя

б
р
ь 

5 (28-2) Домашние 

животные 

Домашние и дикие животные осенью. ОБЖ: контакты 

с животными. 

6 (5-9) Детский сад. 

7 (12-16) Мой дом. Профессии. 

8 (19-23) Мой дом 

9 (26-30) Детский сад. Родной поселок 

Н
о
я
б

р
ь 

10 (2-6) Народная игрушка 

(дымковская игрушка). 

Родина (день 

народного единства) 

11 (9-13) Домашние птицы Птицы осенью (домашние и 

перелетные). 

12 (16-20) Транспорт  Транспорт (виды, профессии, железная дорога, 

правила ПДД). ОБЖ: ребенок на улице. 

13 (23-27) Зима Зимующие птицы. Все о мамах (День 

матери). 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

14 (30-4) Зима  

15 (7-11) Народная 

игрушка 

Народные 

игрушки  

(дымковская 

игрушка, 

матрешка). 

Народные 

игрушки  

(филимонов

ская 

роспись 

матрешка). 

Народные игрушки  

(Городец, Полхов-

Майдан, Гжель; 

матрешки, бирюльки и 

др.). 

16 (14-18) Родная природа  Красноярский край 

(флора и фауна, 

территория, 

богатство). 

17 (28-31) Новогодний 

праздник. 

Новогодний праздник. Зимние развлечения. Новый 

год. ОБЖ: пожарная безопасность. 

18 (21-25) Новогодние каникулы 

19 (28-31) 

Я
н

в
ар

ь
  

 

20 (11-16) Игрушки  Неделя зимних игр и забав. Русские традиции, 

обычаи, праздники. 

21 (18-22) Посуда  Питание человека (этикет). Питание человека 

(пища, этикет, 

национальная кухня, 

органы пищеварения). 

22 (25-29) Я и моя  семья   Домашние и дикие животные зимой. 

Ф
ев

р
ал

ь 

23 (1-5) Я и моя семья. Семья. Неделя добрых дел (подарки родителям). ОБЖ: 

один дома. 

24 (8-12) Профессии (повар, шофер, 

продавец, врачи т.п.) 

Экзотические животные (жаркие 

страны). 

25 (15-19) Армия. День защитника Отечества. 

26 (22-26) Мир вокруг (предметное Профессии мужчин. ОБЖ: - опасные 
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окружение) предметы. 
М

ар
т 

  
27 (1-5) Мамин день Весна (приметы). Праздник мам.  

28 (8-12) Весна (приметы, природа, 

одежда, обувь). 

Мир вокруг Проводы зимы. 

Масленица 

29 (15-19) Дикие 

животные 

Играем в 

зоопарк. 

Весна (приметы, природа, одежда, 

обувь). 

30 (22-26) Лесные звери 

и птицы 

весной 

Экзотические животные (Арктика, 

Антарктика). 

31 (29-2) Транспорт  ОБЖ: правила дорожного 

движения 

Вселенная. Покорение 

космоса. 

А
п

р
ел

ь
 

 

32 (5-9) Я в мире 

человек (части 

тела, имена 

(свое, членов 

семьи), ЗОЖ) 

Неделя 

здоровья. 

ОБЖ: 
чистота – 

залог 

здоровья. 

Неделя здоровья. Спорт. ОБЖ: 

здоровье детей. 

33 (12-16) Деревья, кустарники. ОБЖ: бережное 

отношение к природе 

Россия (символика, 

карта, природа). 

Москва – столица. 

34 (19-23) Растения  Комнатные растения. Растительный мир. 

ОБЖ: бережное 

отношение к природе 

35 (26-30) Цветущая весна (цветы и 

травы). 

Цветущая весна (+хохлома). 

М
ай

 

36 (3-7) Природа вокруг нас (поселок) День 

Победы. 

История России. День 

Победы. 

37 (10-14) Насекомые. 

38 (17-21) ОБЖ: ребенок и другие люди. 

 

Школа, 

школьные 

принадлежн

ости. ОБЖ: 

ребенок и 

другие 

люди 

39 (24-31) Вода  Водоемы и их обитатели, свойства 

воды + ОБЖ 
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