
 
 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.6.  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Изменения и дополнения (стр.9) 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена:  

- парциальными программами  по развитию основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста, развитию логико – 

математического и познавательно – речевого, поликультурного, 

художественно-эстетического, экологического направления у дошкольников;  

- рабочими программами «Лихтибряня», «Светофорчик», «Занимательная 

математика», «Читайка», «»Волшебная бумага», «Семицветик», «Родничок», 

«Эко и Я», разработанными педагогами – руководителями кружков; 

- работой медико-педагогического консилиума, функционирующего на базе 

ДОО;  

- взаимодействием со школой №2;  

- сотрудничеством с организациями города и республики.  

- результатами экспериментальной деятельности, которая была проведена в 

форме пилотных инновационных площадок по двум направлениям: 

нравственно – патриотическому воспитанию и повышению мастерства 

педагогов ДОО в процессе развития логико-математического мышления 

через инновационных технологий по формированию элементарных 

математических представлений. Все наработки по данным направлениям 

(конспекты, проекты, консультации, доклады, презентации, мастер-классы, 

лэпбуки и др.) внесены в перспективное планирование в группах с сентября 

2022 года и будут использованы в проведении НОД, игр, мероприятий 

различной направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Изменения и дополнения (стр.10) 

      Реализация основной образовательной  программы в обособленном 

подразделении осуществляется квалифицированными педагогическими 

кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу 

детского сада на высоком профессиональном уровне. Образовательный 

процесс в ДОО осуществляют: воспитатели на группах, учитель-логопед, 

инструктор физического развития, музыкальный руководитель, старший 

воспитатель (см. приложение №11). 

     Образовательный ценз педагогов: все педагоги имеют специальное 

педагогическое образование (каждые три года педагоги проходят обучение 

на курсах профессиональной переподготовки воспитателей и специалистов) 

или получают образование в педагогическом вузе (см. приложение №3 и 

№3.1). 

 

2.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА И РАСПОРЯДКА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ДОО 

Изменения и дополнения (стр.28) 

Первая младшая группа (ранний возраст). В группах раннего возраста 

огромн6ое значение играет продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка, которая обеспечивает его 

перевозбуждение. Время пребывания на воздухе соответствует требованиям 

СанПиНа. Режим дня соотносится с режимами дня в других группах, так 

предусматривает посещение детьми музыкального и спортивного залов. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в 

раннего возраста  и первой младшей группах является игровая развивающая 

ситуация, то есть такая форма, совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов воспитанников. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитатель согласовывает содержание разных разделов 

программы, добивается интеграции, взаимосвязи образовательных областей 

(см. приложение №7). 

Изменения и дополнения (стр.29-30) 

Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы (на 

холодный и теплый периоды) смотреть в приложении к ООП (смотреть 

приложения №10 – 10.5). 

 

 

 

 

 



2.9. ИНВАРИАТИВНАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) И ВАРИАТИВНАЯ 

(МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

Изменения и дополнения (стр.54) 

Вариативная часть учебного плана реализует дополнительное 

образование по развитию основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста,  развитию логико-математического, познавательно – 

речевого, художественно-эстетического, экологического направлениям у 

дошкольников. Кружки по изучению родного языка, истории и традиций 

«Лихтибряня»  и др. (смотреть приложение №9). 

Изменения (стр.55-57) в 2022 – 2023 учебном году функционируют  данные 

кружки: 

В 2022 – 2023 учебном году в детском саду начнет свою деятельность кружок 

по нравственно – патриотическому воспитанию «Родничок».  

Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование 

базовой культуры на основе отечественных традиционных, духовных и 

нравственных ценностей; воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.  

 

Перечень  

методических 

 пособий 

 

Н.Г. Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной». 

А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко «Нравственно-

патриотическое воспитание» 

 Занятие проводит воспитатель – Сарайкина Ольга Ивановна. 

 Продолжать свою работу кружки: (смотреть приложение №9). 

Дополнения (стр.57) 

В 2022 – 2023 учебном году, дополнительно, в подготовительной к школе 

группе №3 воспитателями будет проводиться подготовка детей к школе по 

«Букварю» Н. Жуковой и прописям к «Букварю». Данная образовательная 

деятельность будет проводиться в индивидуальной форме с каждым 

ребенком в свободное время. Воспитателями данных групп разработаны 

перспективные планы по данному направлению. 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад 

«Сказка» обособленное подразделение «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида».     

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка» ОП 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида». 

Учредитель:   Администрация  Ковылкинского муниципального района. 

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности  № 3816 

серия 13Л01 № 0000374 от 17.08.2016г. и приложение №7 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия 13П 01 №0000664, 

утвержденное приказом Министерства образования Республики Мордовия 

за №869 от 17.08.2016г. 

Юридический адрес: Республика Мордовия, 431350,  г. Ковылкино, ул. 

Фролова,  д.28. 

Фактический адрес: Республика Мордовия, 431350,  г. Ковылкино, ул. 

Щорса,  д.11. 

Официальный сайт: http://www.skazka-kov.ru/romashka/ 

Телефон: 8 (83453)  2-12-68 

Е-mail: ds.romash.skaz@e-mordovia.ru 

Режим деятельности: длительность работы - 12 часов: время работы с 

07.00 до 19.00. Рабочая неделя – пятидневная, выходные – суббота и 

воскресенье, общегосударственные праздничные дни.  

Основными видами деятельности являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления  

детей с учетом их возрастных категорий. 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям. 

- формирование творческой личности, через различные виды деятельности 

в зависимости от здоровья и способностей ребенка, а так же запросов 

родителей (законных представителей). 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

- взаимодействие с семьей воспитанников  для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

- обеспечение системы внутреннего мониторинга качества образования в 

ДОО.  

- обеспечение официального сайта ОП Д/С в сети Интернет. 

http://www.skazka-kov.ru/romashka/
https://yandex.ru/search/?text=ds.romash.skaz%40e-mordovia.ru&lr=20011&clid=2236995&win=200&search_source=yaru_desktop_common&src=suggest_Pers


 
Приложение №2 

 

 

ВОЗРАСТНОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ  

КОНТИНГЕНТ ДЕТЕЙ  

ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

(на 1 сентября 2022г.) 
 

 

 

№ группы, 

Статус и название группы 

Количество 

детей 

№ 1 – первая  группа  раннего возраста «Родничок»  от 1 до 2 лет  9 

№7 – первая младшая группа  «Фантазеры» от 2 до 3 лет 15 

№ 6 - вторая младшая группа «Сказка» - от 3 до 4 лет 13 

№ 4 - средняя группа  «Звездочка»  - от 4 до 5 лет 19 

№ 2 - старшая  группа «Солнышко»   - от 5 до 6 лет 22 

№ 7 - подготовительная к школе группа «Ягодка»  -  от 6 до 7 лет 15 

           ВСЕГО: 93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 3 
 

Сведения о работниках 

ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

на 01 сентября 2022 год 

 
ФИО Дата 

рождени

я 

Образован

ие  

(что 

окончил, 

когда) 

Общий 

стаж/ 

 педстаж 

(пенсионе

р по 

возрасту, 

по 

выслуге, 

инвалид) 

Занимаемая 

должность и 

дата 

назначения 

 (в данном 

детском саду) 

Повышение квалификации (когда 

и где) 

Квалификаци

онная 

категория, 

разряд (дата 

и № приказа) 

Докторова 

Татьяна 

Геннадиевна 

07.05.86г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева» 

г. Саранск 

– 

07.02.2017г

. 

15 лет / 

10 лет 

 

Воспитатель- 

09.11.2011г. 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. ФГБОУ 

ВО «НИМГУ им. Н.П. Огарева» — 

«Академия наставничества. Педагог 

К-21 (компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft skills  

(гибких навыков) – (16ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск. — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

с 16.03. по 27.03.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по доп. программе 

«Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ 

Минобр РМ 

№462 от 

17.05.2022г. 

Исайкина 

Ольга 

Александров

на 

25.01.82г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

г. Саранск 

– 

09.02.2019г

. 

15 лет / 

15 лет 

Музыкальны

й 

руководитель 

– 

11.08.2014г. 

09.04.2021г. 

«Цифровые технологии в условиях 

модернизации музыкально-

педагогического образования» (72ч.) 

Высшая 

категория -

Приказ Мин. 

обр. РМ  

№1637 

от 

24.12.2020г. 

Кечина Анна 

Петровна 

27.06.97г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е.Евсевь

ева 

г. Саранск 

– 

06.07.2019г

. 

начало 

трудово

й 

деятель

ности с 

07.02.20

20г. 

 

Воспитатель-  

 07.02.2020г. 

ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева» 

от 24.01.2020 года  

протокол 1  

диплом дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования. 

б/к 

Кирдяпкина 

Юлия 

Николаевна 

18.06.89г. Среднее 

профессион

альное, 

«Зубова-

Полянский 

педколлед

ж» - 

28.06.2018г

. 

12 лет / 

5 лет 

Воспитатель 

– 

05.06.2017г. 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – «Педагог 

13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — «Современные 

подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 

71/11 от 

26.05.2022г. 

по МБДОУ 

«ЦРР-д/с 

«Сказка» 



(72ч.) 

Миняйчева 

Алена 

Павловна 

30.04.95г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е.Евсевь

ева 

г. Саранск – 

01.07.2019г. 

44.03.02 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Квалифика

ция - 

Бакалавр 

6 лет / 5 

лет 

Инструктор 

по 

физической 

культуре – 

01.02.2022г. 

07.04.2022г. 

Всероссийский образовательный 

портал «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога ДОО» (36ч.) 

25.01.2021г. — 05.02.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г.Саранск» — 

«Современные технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72ч.) 

МРИО курсы переподготовки (502ч.)  

б/к 

Нагаец 

Ольга 

Анатольевна 

16.06.71г. Высшее -  

МГУ  

им. Н.П. 

Огарева 

г. Саранск -

27.06.1997г 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

30 лет / 

30 лет 

Старший 

воспитатель- 

01.07.2021г. 

(2 мес.) 

25.01.2021г. — 05.02.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г.Саранск» — 

«Современные технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

Высшая 

категория  - 

приказ 

Минобр РМ 

№951 от 

22.10.2018г. 

Негоднова 

Елена 

Алексеевна 

24.04.77г. Среднее 

специальное, 

Зубово-

Полянский 

педколледж - 

01.07.1997г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

24 года 

/ 22 

года 

 

Воспитатель- 

19.11.2007г. 

(13 лет 9 

мес.) 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft skills 

 (гибких навыков) – (16ч.) 

09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — «Современные 

подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ Мин. 

образ. РМ 

№951 от 

22.10.2018г. 

Оськина 

Наталья 

Викторовна 

23.03.78г. Среднее 

профессиона

льное -

Нижнеломов

ское 

педучилище 

- 

10.06.1999г. 

Высшее-

ГОУ ВПО 

ПГПУ им. 

В.Г. 

Белинского 

г. Пенза- 

25.05.2005г

. 

26 лет / 

26 лет 

 

Воспитатель- 

24.02.2009г. 

Вышла из д/о 

-09.01.2014г. 

с 26.02.2020г. по 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

дополнительных образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» (24ч.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft skills 

 (гибких навыков) – (16ч.) 

с 16.03. по 27.03.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по доп. программе 

«Современные подходы к 

Первая 

категория - 

приказ 

Минобр  РМ 

№462 от 

17.05.2022г. 



организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч). 

Парамонова 

Любовь 

Васильевна 

16.01.73г. Среднее 

специальное, 

Зубово- 

Полянское 

педучилище- 

28.06.1991г. 

31 год / 

31 год 

Воспитатель- 

20.01.2005г. 

(16 лет 6 

мес.) 

 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — «Современные 

подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 

1/21 от 

09.01.2020г. 

по МБДОУ 

«ЦРР-д/с 

«Сказка» 

Подгорнова 

Людмила 

Сергеевна  

25.03.80г. Высшее -  

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

г. Саранск -

25.06.2002г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

10 лет / 

10 лет 

Воспитатель- 

17.04.2012г. 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

с 26.09.2021г. по 18.10.2021г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург — «Педагогика и 

методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72ч.) 

Первая 

категория - 

приказ 

Минобр РМ 

№1260 от 

23.12.2021г. 

Рогатина 

Наталья 

Владимиров

на 

11.10.85г. Среднее 

специально

е, 

С сентября 

2016г.- 

студентка  

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

5 курс 

12 лет / 

6 лет 

Воспитатель 

– 

 с 

16.08.2021г. 

 

07.04.2022г. 

Всероссийский образовательный 

портал «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога ДОО» (36ч.) 

с 28.01.2022г. по 07.02.2022г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург — «Педагогика и 

методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72ч.) 

с 14 ноября по 27 ноября  2018г.  

«МГПИ им. М.Е. Евсевьева» – 108ч. 

с 08 июля по 15 июля  2019г. ФГБОУ 

ВО «МКПИ им. М.Е. Евсевьева» – 

108ч. по доп. программе 

«Педагог – организатор проектной 

деятельности дошкольников и 

младших школьников»  

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 

143-л/с от 

08.10.2020г. 

по МБДОУ 

«ЦРР-д/с 

«Сказка» 

Сарайкина  

Ольга 

Ивановна 

26.04.79г. Среднее  

профессион

альное, 

Зубово- 

Полянское 

педучилище- 

30.06.1999г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

16 лет / 

16 лет 

 

Воспитатель- 

01.12.2010г. 

(10 лет 8 

мес.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft skills 

 (гибких навыков) – (16ч.) 

с 23.11.2020г. — 28.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск, 2020г. — 

«Обучение родному языку в 

билингвальной и полилингвальной 

языковой среде ОО» — (18ч.) 

с 09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск, 2020г. — 

«Современные подходы к 

организации образования 

Первая 

категория -

Приказ Мин. 

обр. РМ 

№1549  от 

24.12.2019г. 



дошкольников в новых условиях» — 

(72ч.) 

Семушенкова 

Ольга 

Викторовна 

24.01.71г. Среднее 

специальное, 

Зубово- 

Полянское 

педучилище- 

04.01.1991г. 

29 лет / 

25 лет 

 

Воспитатель- 

05.10.2011г. 

(9 лет 10 

мес.) 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft skills 

 (гибких навыков) – (16ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск. — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

с 16.03. по 27.03.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по доп. программе 

«Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ 

Минобр 

  РМ №951 от 

22.10.2018г. 

Фролова 

Наталья 

Александров

на 

11.04.83г. Высшее - 

ГОУ ВПО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева» 

г. Саранск -

22.06.2005г

. 

17 лет / 

11 лет  

 

Учитель-

логопед – с 

02.09.2013г. 

с 05.04.2021г. по 16.04.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» г.Саранск 

«Инновационные технологии 

коррекционно-развивающей работы 

в профессиональной деятельности 

педагога-дефектолога (учителя-

логопеда, сурдопедагога, 

олигофренопедагога, тифлогопеда)» 

— (72ч.) 

с 21.01.2019г. по 01.02.2019г. 

ГБУ ДПО «МРИО» — 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

учителя – логопеда ОО в 

соответствии с современными 

требованиями» (72ч.) 

Высшая 

категория -

Приказ Мин. 

обр. РМ 

№1637  от 

24.12.2020г. 

Шойкина 

Наталья 

Федоровна 

09.01.69г. Высшее -  

МГПИ им. 

М.Е.Евсевь

ева 

г. Саранск -

24.01.1998г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

33 года 

/ 33 

года 

Воспитатель- 

16.08.2010г. 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

с 25.01.2021г. по 05.02.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» 

«Современные птехнологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск. — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ МО 

РМ  № 541 от 

22.05.2019г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щелконогов

а Галина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.72г. Высшее -  

МГУ им. 

Н.П. 

Огарева  

г. Саранск -

23.06.1997г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки - 

г.Саранск – 

502ч. 

31 год / 

31 год 

Воспитатель- 

03.09.2007г. 

(14 лет) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft skills 

 (гибких навыков) – (16ч.) 

ноябрь 2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск, 2020г. — 

«Современные подходы организации 

образования дошкольников в новых 

условиях» — (72ч.) 

23.11.2020г. — 28.11.2020г. 

«Обучение родному языку в 

билингвальной и полилингвальной 

языковой среде ОО» (18ч.) 

с 25.06.2019 по 31.06.2019 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

«Современные технологии 

приобщения дошкольников к 

национальному языку и культуре» — 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ 

Минобр РМ 

№1055 от 

21.12.2017г. 



  Приложение №3.1  

  

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ВОЗРАСТУ, СТАЖУ РАБОТЫ 

(данные на 1 сентября 2022 года) 

 

 

Возрастной ценз педагогов на 2022 - 2023 учебный год 

 

возраст/ 

количество 

до 

25  

от 25  

до 35 

от 35  

до 40 

от 40  

до 50 

от 50 

до 55 

от 55  

до 60  

60 и 

старше 

15 человек - 2 4 6 3 0 0 

 

 

Образовательный ценз педагогов на 2022 -2023учебный год 

 

всего 

педагогов 

высшее 

(профильное) / 

дошкольное 

среднее - специальное 

(профильное) / дошкольное 

не 

оконченное 

высшее  

15 

человек 

10/ 3чел.  5/ 3чел.  - 

 6 педагогов прошли переподготовку по направлению – 

дошкольное образование 

8 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

3 педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности; 

2 педагога – без категории. 

 

 

Педагогический стаж работы сотрудников на 2022 - 2023 учебный год  

 

всего до 2 

лет 

от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 30 более 30  

15 1 2 2 3 5 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 4 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

по основной образовательной программе дошкольного образования 

           ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида  

                   на 2022- 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план ОП «Детский сад «Ромашка»  комбинированного вида» 

(далее по тексту – Д/С) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики детского сада, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно - образовательной 

деятельности и кружковой работы.  

Учебный план  Д/С составлен с учетом нормативно - правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС) (приказ Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 

28.09.2020г;  

- основной образовательной программы ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида»;  

- примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и др.   

Основная цель учебного плана: регламентация учебно-познавательной 

деятельности.  

Основные задачи учебного плана:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса в детском саду.  

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 

регионального).  

Программа состоит из двух частей:  



1) инвариантной (обязательной) части – 60%;  

2) вариативной части – 40%.  

Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, в этот 

перечень входят занятия, предусматривающие реализацию дополнительных 

парциальных программ.  

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется процесс образовательной деятельности. 

Вариативная часть включает в себя, в том числе, занятия по 

дополнительным парциальным программам и кружковая работа.   

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой 

нагрузке и требованиям государственного стандарта. Максимально 

допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника в ОП 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» не превышает 

требований СанПиНа и составляет:  

Первая группа раннего возраста: по две  игровой непосредственно-

образовательной ситуации в день – по одному занятию в первую и во 

вторую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности в неделю– 1.40ч.  

Первая младшая группа: по две  игровой непосредственно-образовательной 

ситуации в день – по одному занятию в первую и во вторую половину дня. 

Вся организованная образовательная деятельность совместно с 

воспитанниками проводится воспитателями в группе. Продолжительность 

непрерывной организованной образовательной деятельности в неделю– 

1.40ч.  

Вторая младшая группа: три дня по одной  игровой непосредственно 

образовательной ситуации  – в первую и во вторую  половины дня, два дня 

оба занятия в первую половину. Второе физкультурное занятие проводят 

воспитатели в группе. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности в неделю– 2.30ч.  

Средняя группа - занятия проводятся в первую половину дня. Общее время  

- 4.00ч.  

Старшая группа - два дня по 2 занятия НОД, три дня по три занятия НОД. 

Общее время – 5.25ч.  

Подготовительная к школе группа – пять дней по три занятия в первую 

половину дня. Продолжительность организованной образовательной 

деятельности в неделю – 7.25ч.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 



соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

познавательной направленности чередуются с НОД художественно-

эстетического направления. Организованная образовательную деятельность 

по физическому развитию детей в возрасте от 1,6 до трех лет проводится два 

раза в неделю, от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в 

неделю для детей 4-7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе, но в группе от трех до четырех лет оно проводится на воздухе в 

теплое время года.   

Вариативная часть программы включает совместную кружковую 

деятельность. Содержание вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час 

отводится для дополнительных занятий в кружках по выбору для детей в 

старших и  подготовительных к школе группах. В 2022 - 2023 учебном году 

в детском саду функционирует 8 кружков. Дополнительные услуги 

предоставляются в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей для основного контингента ДОО. 

Дополнительные услуги предоставляются бесплатно. Занятия проводят 

педагоги детского сада. Работа кружков осуществляется согласно планам 

работы и по программам дополнительного образования, разработанным 

руководителями кружков.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

ООП в  двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой 

модели  (совместной деятельности взрослого и детей)  осуществляется как в 

виде организованной образовательной деятельности, не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 



утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, музыкально-художественной,  а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию, с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения ООП и решения конкретных образовательных задач. 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 - 3- 4 часа в день для всех возрастных 

групп.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (в течение учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в детском саду. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается.  

В  летний период меняется форма организации образовательной 

деятельности с детьми. Педагоги ДОО организуют совместную деятельность 

с детьми, создают условия для организации самостоятельной детской 

деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкально 

художественной, чтении художественной литературы, элементарный 

бытовой труд).        

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Образовательная деятельность в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на летний период.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные  

области (ОО)  
Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности (ООД)  

ясельная и 

первая  
младшая  

группа  

вторая  
младшая 

группа  

средняя  
группа  

старшая  
группа  

подготовительная  
 к школе группа  

Количество видов ООД в неделю  
Инвариатная часть (обязательная – не менее 60% от общего объема)  

  

  
Познавательное 

развитие  

Первые шаги в 

математику   
-  1  1  1  2  

Ребенок и мир 

природы  
0,5  0,5  0,5  1  1  

Ребенок и 

окружающий мир  
(развитие 

познавательно  
исследовательской 

деятельности/ 

приобщение к  
социокультурным 

ценностям)  

0,5  0,5  0,5  1  1  

сенсорное развитие  1  Ежедневное планирование в свободной 

деятельности и в совместной деятельности 

взрослых педагогов и воспитанников  
ИТОГО  2  2  2  3  4  

  

Речевое развитие  

развитие речи  
(звуковая культура 

речи, грамматический  
строй речи, связная  

речь)  

1  1  1  1  1  

подготовка к 

обучению грамоте  
-  -  1  1  1  

художественная 

литература  
Ежедневно в ходе режимных моментов  

ИТОГО  1  1  2  2  2  
Художественно –  

эстетическое 

развитие  

рисование  1  0,5  1  1  1  
лепка  1  0.5  1  1  1  

аппликация  -  0,5  0,5  0,5  1  
конструирование  1  0.5  0,5  0,5  1  

музыка  2  2  2  2  2  
ИТОГО  5  4  5  5  6  

Физическое 

развитие  

  

  

  

  

  

  

Физическая 

культура  
(в зале два занятия и 

одно на воздухе)  

2  3  3  3  3  

Формирование 

начальных  
представлений о  
здоровом образе 

жизни  

Ежедневно в ходе режимных моментов  

ИТОГО  2  3  3  3  3  

Непосредственно- 

образовательная  
деятельность  

(НОД)  

ВСЕГО  10  10  12  13  15  
Длительность ООД  10 мин.  15 мин.  20 мин.  25 

мин.  
30 

мин.  
Общее время в часах 

(в неделю)  
1.40ч.  2.30ч.  4.00ч.  5.25ч.  7.25ч.  



Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной образовательной деятельности и включает в себя  
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  
-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; - 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; - 

формирование основ безопасности.  
Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений –  не 

более 40% от общего объема)  
Дополнительное 

образование  
Дополнительные образовательные услуги (кружки) на бесплатной основе 

(воспитатели проводят кружковую образовательную деятельность в своих 

возрастных группах во вторую половину дня)   
Название кружка  вторая 

мл. 

средняя старшая  подготов. 

«Лихтибряня» - - - 1 (гр. №3) 

«Занимательная 

математика» 

1 

(гр.№6)- 

- -        - 

«Читайка» - - 1 (гр. №2) - - 

«Светофорчик» 

 

- - 1(гр№.2) -  

«Волшебная бумага» 

 

- - - 1 (гр. №3) 

«Семицветик» 

 

- 1(гр.№4) - - 

«ЭКО и Я» - 1(гр.№4)- - - 

«Родничок» - - - 1 (гр. №3) 

ВСЕГО 1 2 2  3  

Длительность ООД 15 мин. 20 мин. 25 мин.  30 мин.  

Общее время в часах 

(в неделю) 

15 мин 40 мин 50 мин.  90 мин.  

  

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 4.1 
 

  

РАСПИСАНИЕ   

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(с 1 сентября по 31 мая)  

 

 

 

0,5 – организованная образовательная деятельность проводится через 

неделю.  

Перерыв между занятиями -  не менее 10 минут. Во время проведения занятий 

– обязательное проведение физкультминуток.   

  

  
 

 

 

вторая младшая группа №6 средняя группа №4 старшая группа №2 подготовительная 

группа №3 

1. Музыка - 9.00-9.15 

2.Ознакомление с 

окружающим миром/ с 
миром природы - 15.45-

16.00 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/ с миром 

природы – 

 9.00-9.20 

2. Физкультура (под музыку) - 

 9.30-9.50 
 

1. Ознакомление с 

окружающим миром -  9.00-

9.25 
2. Рисование – 9.35-10.00 

3. Физкультура (под музыку)  – 

10.10 -10.35 

1. Ознакомление с миром 

природы -      9.00-9.30 

2. Рисование - 9.40-10.10 
3. Физкультура на воздухе 

1. Математическое развитие 

- 

9.00-9.15 (I п/г) 

9.25-9.40 (II п/г) 

2. Физкультура (в зале) – 

15.45-16.00 
 

1. Музыка  -  9.00-9.20 

2. Рисование - 9.30-9.50(I п/г) 

10.00-10.20(II п/г) 

 

1. Обучение грамоте - 9.00-9.25 

2. Музыка - 9.35-10.00 

 

1.  Математическое развитие – 

9.00-9.30 
2. Лепка –  9.40-10.10 

3. Физкультура (под музыку) – 

10.20-10.50 

1. Развитие речи-  9.00-9.15 

 

2. Физкультура на воздухе 

 

1. Обучение грамоте  - 9.00-9.20 

2. Физкультура (под музыку) –  

9.40-10.00                                                             
3. Лепка - 10.10-10.30 

 

1.  Математическое развитие - 

9.00-9.25 
2. Аппликация 

/конструирование-                                 

9.35-10.00 
3. Физкультура (под музыку) – 

10.10-10.35 

1. Музыка - 9.00-9.30                                      
2. Обучение грамоте - 9.40-

10.10 
3. Аппликация - 10.20 – 10.50 

 

. Музыка -9.00-9.15                                     
2. Лепка/ конструирование - 

             15.45-16.00 (I п/г) 

                      16.10-16.20  (II п/г) 

 

 

1. Математическое 
развитие  - 9.00-9.20 

2. Музыка  - 9.30-9.50 

 

1. Развитие речи - 9.00-9.25 
2. Лепка   -              9.35-10.00 

3. Физкультура на воздухе 

1. Математическое 
развитие – 

9.00-9.25 
2. Ознакомление с 

окружающим миром  - 

 9.35-10.05 
3. Физкультура (под 
музыку) –10.15-10.45 

1. Рисование/аппликация – 

9.00-9.15 ( I п/ г) 

9.25-9.40((II п/г) 

2. Физкультура (в зале) – 

 9.35-9.50 
 

 

1. Развитие речи - 9.00-

9.20 
2. Аппликация/ 

конструирование - 

9.30-9.50(I п/г) 
10.00-10.20(II п/г) 

3. Физкультура на воздухе 

1.Музыка - 9.00-9.25 

2. Ознакомление с миром 
природы 9.35-10.00 

1. Развитие речи - 9.00-

9.30 

2. Конструирование –  

9.40-10.10 
3. Музыка - 10.20-10.50 

 



 Приложение 4.2 

  

РАСПИСАНИЕ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(с 1 сентября по 31 мая)  

  

дни недели  направления образовательной 

деятельности (игровые ситуации)  

время  

понедельник  1.  Образовательная игровая ситуация с 

элементами рисования  

9.10 - 9.20 (I п/г) 

9.30 - 9.40 (II п/г) 

2.  Музыкальное развитие (в зале)  15.50 – 16.00 

вторник  1. Образовательная игровая ситуация с 

элементами лепки  

9.10 - 9.20 (I п/г) 

9.30 - 9.40 (II п/г) 

2. Физическое развитие (в группе)   15.50 – 16.00 

среда  1. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим материалом по 

сенсорному развитию  

9.10 - 9.20 (I п/г) 

9.30 - 9.40 (II п/г) 

2.Образовательная игровая ситуация  с 

дидактическим строительным  материалом  

16.10 – 16.20 

четверг  1. Речевое развитие (заучивание потешек, 

театрализованный показ сказок, 
рассматривание иллюстраций  

и т.д.)  

9.10 - 9.20 

 2. Музыкальное развитие (в зале)   15.50 – 16.00 

пятница  1. Образовательная игровая ситуация  с 

дидактическим материалом по  

ознакомлению с окружающим миром/с 

миром природы   

9.10 - 9.20 

2. Физическое развитие (в группе)   16.10 – 16.20 

  

0,5   –   организованная образовательная деятельность проводится через   

неделю.  

Перерыв между занятиями -  не менее 10 минут. Во время проведения 

занятий – обязательное проведение физкультминуток.   
 

 



 Приложение 4.3 

 

РАСПИСАНИЕ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(с 1 сентября по 31 мая)  

  

дни недели направления образовательной 

деятельности 

время 

понедельник 1. Образовательная игровая ситуация  с 

элементами рисования 

9.10 - 9.20 (I п/г) 

9.30 - 9.40 (II п/г) 

2.  Музыка (в зале) 16.10 – 16.20 

вторник 1. Образовательная игровая ситуация с 

элементами лепки 

9.10 - 9.20 (I п/г) 

9.30 - 9.40 (II п/г) 

2. Физкультура (в зале) 16.10 – 16.20 

среда 1. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим материалом по 

математическому и сенсорному 

развитию 

9.10 - 9.20 (I п/г) 

9.30 - 9.40 (II п/г) 

2. Образовательная игровая ситуация  с 

дидактическим строительным 

материалом 

16.10 – 16.20 

четверг 1. Речевое развитие (заучивание потешек, 

театрализованный показ сказок, 

рассматривание иллюстраций 

и т.д.) 

9.10 - 9.20 

2. Музыка (в зале) 16.10 – 16.20 

пятница 1. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим материалом по 

ознакомлению с окружающим миром/ 

с миром природы 

9.10 - 9.20 

2. Физкультура (в группе) 16.10 – 16.20 
  

  

0,5   –   организованная образовательная деятельность проводится через   

неделю.  

Перерыв между занятиями -  не менее 10 минут.  

Во время проведения занятий – обязательное проведение физкультминуток.   

 

                                                                                                                                                                                                                     



Приложение №7 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 1 года до 3 лет) 

 

 

       План организованной образовательной деятельности на месяц для детей 

от года до 3 лет составлен в соответствии с примерным распределением 

образовательной деятельности по программе «Детство».  
 

ОО  НОД и совместная деятельность  

педагога с детьми 

Ответственны

й 

Количество  

Физическое 

развитие 

НОД в группе воспитатели 

 

2 раза в 

неделю 

двигательная активность на прогулке ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и  окружающий мир 

(социальный мир) игровые занятия и 

ситуации 

0,5 

Предметный и рукотворный мир  ежедневно 

Этикет и ситуации общения - 

подгрупповая и индивидуальная работа 

ежедневно 

Сенсорное развитие - НОД 1 

Труд взрослых - подгрупповая и 

индивидуальная работа 

ежедневно 

Безопасное поведение -  игровые занятия 

и ситуации 

ежедневно 

Ознакомление с окружающим 

(природный мир) - игровые занятия и 

ситуации 

0,5 

Наблюдения на прогулке ежедневно 

Экологические игры ежедневно 

Рассматривание картин ежедневно 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование – НОД (по подгруппам) 1 

Лепка – НОД (по подгруппам) 1 

Конструирование – НОД (по подгруппам) 1 

Музыка - НОД музыкальный 

руководитель 

2 

Самостоятельная деятельность детей воспитатели 

 

ежедневно 

Самостоятельная музыкально-

театрализованная деятельность 

ежедневно 

Речевое 

развитие 

 

 

 

Развитие речи - НОД 1 

Игры и упражнения, развивающие 

речевую активность 

ежедневно 

Ознакомление с художественной 

литературой  

ежедневно 

Подгрупповая и индивидуальная работа ежедневно 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Игровые занятия и ситуации ежедневно 

Итого: 10 занятий в неделю 

 



 

Приложение № 8 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ,  

ПОСЕЩАЮЩИХ ДОО 

(сведения на 1 сентября 2022 года) 

 

Сведения о воспитанника 

 

№ 

п/п 

данные количество 

1 количество воспитанников 93 

2 количество мальчиков 46 

3 количество девочек 47 

4 единственный ребенок в семье  19 

5 первые дети в семье 17 

6 вторые дети в семье 16 

7 третьи дети в семье 10 

8 четвертые дети в семье - 

9 пятые дети в семье 1 

10 шестые дети в семье  

11 седьмые и последующие дети в семье 1 

12 дети-инвалиды  

13 дети ОВЗ 2 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ 

 

№ 

 п/п 

наименование социальной 

характеристики 

количество % от общего 

количества семей 

1 Количество семей, всего 91 100% 

из них 

2 Неполные семьи, количество 15 17% 

3 Неблагополучные семьи, количество 4 4% 

4 Матери-одиночки, количество 4 4% 

5 Многодетные семьи, количество 19 21% 

6 
Дети, находящиеся под опекой, 

количество 
 

- 

 

- 

7 Полные семьи, количество 76 84% 

8 Приемные семьи, количество - - 

9 Малообеспеченные семьи, количество 19 21% 

10 

 

Количество детей, родители которых 

лишены родительских прав 
           - - 

11 Количество молодых семей (до 30 лет) 17 19% 

 

 
 



Приложение № 9 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ОП «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   

№ 

п/п 

Название кружка Направления работы и цели кружка 

познавательно - речевое 

1 «Лихтибряня» кружок по изучению мордовского (мокша) языка, 

истории, быта, традиций и быта мордвы 

2 «Светофорчик» кружок по изучению ПДД 

3 «Читайка» кружок по обучению детей старшего возраста 

грамоте и письму 

4 «Занимательная 

математика» 

кружок по развитию у детей 6 лет логико – 

математического развития 

5 «Волшебная 

бумага» 

кружок по обучению детей оригами 

6 «Семицветик» кружок по обучению детей по нетрадиционному 

рисованию 

7  «ЭКО и Я»    кружок по экологическому  воспитанию детей 

8 «Родничок» кружок по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

В подготовительной к школе группе, в индивидуальной форме проводится 

работа по изучению с детьми букв, чтению букваря и обучению элементам 

письма по прописям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 10 
 

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ 

                   В ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

                             (возраст детей  с 1 года до 3 лет) 

Время  Режимные моменты  

Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.00  Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей   

8.00 - 8.05  Утренняя гимнастика  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.10  Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.10 - 9.40  Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе   

9.40 - 11.00  

9.55 – 10.05  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

Второй завтрак  

11.00 - 11.25  Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.25 - 11.40  

11.40 - 12.15  

Подготовка к обеду  

 Обед  

12.15 - 15.00  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.   

15.20 – 16.00 

     15.35 

Подготовка к полднику.   

 Полдник  

16.00 - 16.40  

  

15.50 – 16.00  

16.10 – 16.20  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

НОД (понедельник, вторник, четверг)  

НОД (среда, пятница)  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), совместная  деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой  

Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.00  Прием, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная ра самостоятельная 

деятельность детей,  утренняя гимнастика на участке детского сада  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.50  Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми   

9.50 – 10.00  Второй завтрак, подготовка к прогулке  

10.00 - 11.30  Прогулка (игры, наблюдения и т.д.)  

возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.30 - 11.40  

11.40 - 12.15  

Подготовка к обеду  Обед  

12.15 - 15.10  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.10 - 15.30  Постепенный подъем, гигиенические процедуры   

15.30 – 15.35  Подготовка к полднику   Полдник  

15.50 - 16.40  

  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, уход домой  

 

 



                                                               Приложение 10.1 

 РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  с 1,6 до 3 лет)  
Время  Режимные моменты  

Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.00  Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей   

8.00 - 8.05  Утренняя гимнастика  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.10  Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.10 - 9.40  Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе   

9.40 - 11.00  

9.55 – 10.05  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка Второй завтрак  

11.00 - 11.25  Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.25 - 11.40  

11.40 - 12.15  

Подготовка к обеду  Обед  

12.15 - 15.00  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.   

15.20 – 16.00  

15.35  

Подготовка к полднику.   Полдник  

16.00 - 16.40  

  

16.10 – 16.20  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

НОД  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.00  Прием, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей,  утренняя гимнастика на участке детского сада  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.50  Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми   

9.50 – 10.00  Второй завтрак, подготовка к прогулке  

10.00 - 11.30  Прогулка (игры, наблюдения и т.д.)  

возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.30 - 11.40 

 11.40 - 12.15  

Подготовка к обеду  Обед  

12.15 - 15.10  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.10 - 15.30  Постепенный подъем, гигиенические процедуры   

15.30 – 15.35  

15.35 

Подготовка к полднику   Полдник  

15.50 - 16.40  

  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, уход домой 

 

 

 



                                                                                                 Приложение 10.2 

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ  
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  от 3 до 4 лет)  

Время  Режимные моменты  

  

 Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.30 

 

Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку    

8.30 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.00 - 9.40 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (включая перерывы)  

9.40 - 11.10 

9.55 – 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка Второй завтрак  

11.10 - 11.25 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.25 - 11.40 

11.45 - 12.20 

Подготовка к обеду  Обед  

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гигиенические процедуры  

15.20 – 16.00 

15.40 

Подготовка к полднику  Полдник  

16.00 - 16.45 

 

15.45 – 16.00 

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

НОД  

16.45 - 17.10 Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

 Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.25 Прием детей, осмотр,  развивающие игры, общение, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика  

8.25- 8.30 Игры, подготовка к завтраку  

8.30 - 8.45 Завтрак  

8.45 - 9.00 Игры, подготовка к прогулке  

9.00- 11.25 Прогулка, второй завтрак, образовательная деятельность на участке, игры  

11.25 - 11.45 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  

11.45 - 12.05 Подготовка к обеду, обед  

12.05 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки,  дневной сон  

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные – водные процедуры  

15.30 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 - 16.45 Игры, подготовка к прогулке,  прогулка, общение и самостоятельная деятельность по интересам, досуги, 

возвращение с прогулки, водные процедуры  

16.45 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00 - 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  

  

  

  

 

 

 



   Приложение 10.3 

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  от 4 до 5 лет)  

  

Время Режимные моменты  
 Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.30 

 

Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку     

8.30 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.00 – 10.20 

 

9.50 – 10.05 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (включая перерывы) Второй завтрак  

10.25 - 11.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

11.25 - 11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.40 - 11.45 

11.45 - 12.25 

Подготовка к обеду  Обед  

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры  

15.20 – 15.45 

15.45 – 16.10 

Подготовка к полднику  Полдник  

16.00 - 16.45 

 

 

Игры и общение по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах по интересам, самостоятельная деятельность детей  

16.45 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

 Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.10 Прием детей, осмотр,  развивающие игры, индивидуальное общение воспитателя  с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.10 - 8.35 Игры, подготовка к завтраку  

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к прогулке  

9.00- 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак, образовательная деятельность на участке, игры, опыты - 

эксперименты  

11.35 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, подготовка к обеду  

12.00 - 12.20 Обед  

12.20 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки,  дневной сон  

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.30 -15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 - 16.50 Игры, досуги, подготовка к прогулке, прогулка, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, возвращение с прогулки  

16.50 - 17.10 Подготовка к ужину, водные процедуры, ужин  

17.10 – 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  

 

 

 

 



               Приложение 10.4 

 

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ   

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  от 5 до 6 лет)  

  

Время Режимные моменты   

Холодный период года   (сентябрь – май)  
7.00 - 8.35 

 

Прием детей, осмотр,  развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, 

общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку      

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.00 – 10.35 

 

10.00 – 10.10 

Непосредственно - образовательная деятельность, развивающие образовательные  

(включая перерывы) Второй завтрак  

10.35 – 11.50 Игры, подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдение, игры, труд, общение по интересам, 

экспериментирование и т.д.)   

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры по желанию  

12.00 - 12.05 

12.05 - 12.40 

Подготовка к обеду  Обед  

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры  

15.15 – 15.45 

15.45 – 16.05 

Подготовка к полднику  Полдник  

16.05 - 16.50 

 

 

 

Кружковая работа, развлечения, игры и общение по интересам, совместная  деятельность с детьми, 
индивидуальная работа с детьми, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах по интересам, вечерняя прогулка (по сезону), индивидуально -

самостоятельная деятельность детей  

16.45 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

Теплый период (июнь – август) 

7.00 - 8.10 Утренний прием,  дидактические игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.10- 8.30 Игры, подготовка к завтраку  

8.30 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Самостоятельные игры, подготовка к прогулке  

9.00 - 11.55 Прогулка, второй завтрак, игры и образовательная деятельность на участке   

11.55 - 12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, подготовка к обеду  

12.15 - 12. 30 Обед   

12.30 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки, дневной сон  

15.10 - 15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные  процедуры  

15.25 -15.40 Подготовка к полднику, полдник  

15.40- 16.40 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.40 - 16.50 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, водные процедуры  

16.50 - 17.15 Ужин   

17.15 - 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  

 

 



     Приложение 10.5 

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ   
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ   

(возраст детей  от 6 до 7 лет)  
  
Время Режимные моменты    

 Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.35 

 

Прием детей, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, 

общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку      

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности  

9.00 – 11.00 

10.00 – 10.10 

Непосредственно - образовательная деятельность Второй завтрак  

11.10– 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдение, игры, труд, общение по интересам, 

экспериментирование и т.д.)   

12.10 – 12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.05 - 12.10 

12.10 - 12.40 

Подготовка к обеду  Обед  

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, трудовые поручения, гигиенические процедуры  

15.20 – 15.45 

15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику  Полдник  

15.55 - 16.55 

 

 

Кружковая работа, развлечения, игры и общение по интересам, совместная  деятельность с детьми, 

индивидуальная работа с детьми, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах по интересам, вечерняя прогулка (по сезону), индивидуально 

-самостоятельная деятельность детей  

16.55 - 17.05 Подготовка к ужину, ужин  

17.05 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

 Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.15 Утренний прием, развивающие игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика   

8.15 - 8.35 Игры, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к прогулке и к образовательной деятельности  

9.00 - 12.10 Прогулка, образовательная и экспериментальная деятельность на участке, игры, возвращение с 

прогулки  

12.10 - 12.20 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, подготовка к обеду  

12.20 - 12.45 Обед   

12.45 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки, дневной сон  

15.10 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник  

15.40 - 17.00 Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение, подготовка к 

прогулке, прогулка  

17.00 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин  

17.15 - 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  

 

 
 



 


