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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного  

 образовательного учреждения  

«Центр развития детей детский -сад № 16 «Золотинка» 

 
Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР дс № 16 «Золотинка» следующие изменения и дополнения: 

 Целевой раздел Пояснительной записки, изложить в следующей редакции: 

1) «Пункт 5»  «Основная образовательная программа в ДОУ №16 «Золотинка» разработана 

в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева идр. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. —352 с.»  
2)  «Пункт 6» изложить его в следующей редакции: 

«Примерной основной образовательной программоой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)» 

 далее по тексту.  

Заключительное предложение изложить с следующей редакции: 

3) «Устав  МБДОУ ЦРР ДС № 16 «Золотинка» №1868 р от 08.11.2017г.»   
4) В «Характеристику  педагогического состава» внести следующие изменения: 

«Общее количество педагогов  на 1 сентября 2020г  41 человек  

Из них воспитателей -26 человек 

Специалистов-13 человек 

Старший воспитатель- 2 человека 

5) Внести следующие изменения в таблицу: 

Направления 

характеристики 
качественные показатели количественные 

показатели 

По возрасту до 30 17,5% 

  до 40 27,5% 

  до 55 47,5% 

  от 55 7,5% 

По образованию Высшее педагогическое 85% 

Среднее педагогическое 15% 

Другое - 

По стажу До5 лет 22,5% 

От 5 до 10 лет 15% 

От 10 до 15 лет 15% 

Свыше 15 лет 47,5% 

По уровню 

квалификации 
ВКК 35% 

1 КК 22,5% 

СЗД 17,5% 

Мол специалисты 10% 

Награды Отличник Образования  Якутии 27,5% 

Надежда Якутии 10% 

За вклад и развитие ДО РС(Я) 15% 

Почетная грамота МО РС(Я) 27,5% 

Почетная грамота УО г.Якутска 55% 



Курсы ПК   2018 2019 2020 

  фундаментальные 10% 10% 17% 

  проблемные 17% 21% 37% 

 далее по тексту. 
6) В структуру групп, характеристику контингента детей, особенности 

комплектования внести следующие изменения: 

«На 01.09.2020г. в ДОУ №16 «Золотинка»  функционирует 15 групп: 

- 10 групп общеразвивающей направленности из них 1  группа  с якутским языкам обучения 

- 3 группы компенсирующей направленности (логопедические),  

- 2  группы  кратковременного пребывания.    

Комплектование возрастных групп осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, имеющими в целом сходные возрастные характеристики, 

что позволяет более эффективно решать образовательной задачи. 

 
Общеразвивающие группы 

    (возраст/количество) 

Группы компенсирующей 

направленности 

    (возраст/количество) 

Группы кратковременного 

пребывания 

    (возраст/количество) 

Первая младшая группа  (2-3 

лет) - 1  

  

Вторая младшая группа  (3-4 

года) - 2 

  

Средняя группа  (4-5 лет) - 2  Средняя группа (4-5 лет) - 1   

Старшая  группа (5-6 лет) - 1  

Старшая  группа (5-6 лет) с 

якутский языком обучения -1  

Старшая  группа (5-6 лет) - 1   

Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет) - 3  

Подготовительная к школе 

группа -  1 

 

  Разновозрастные - 2 

 

Количество детей по муниципальному заданию на 2020г - 390 чел.   

В общем контингенте воспитанников на 1 сентября 2020г. мальчиков 49%; девочек 51%.» 

 

7)Особенности функционирования групп изложить в следующей редакции: 

«Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности функционируют в 

режиме 12 часового пребывания 5 дней в неделю.» 

Далее по тексту. 

 

8)Таблицу «Социальная карта контингента семей ДОУ» представить в следующей 

редакции: 

  

Группы Категория семьи 

(полная, неполная) 

Многодетные 

семьи 

Уровень Образования 

Выс Ср Общ 

15 85% 15% 29% 76% 22% 2% 

 

 

 



 

9)Цели и задачи программы изложить в следующей редакции: 

Цели и задачи обязательной части ООП:  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

 Цель определена на основе анализа ФГОС, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, (Законных 

представителей), социокультурного окружения ДОУ № 16 «Золотинка». 

Основной целью части программы формируемой участниками образовательных 

отношений является создание в ДОУ № 16 «Золотинка» условий для индивидуализации 

образовательного процесса, саморазвития, воспитания на основе национально-культурных 

традиций северного региона. 

 Далее по тексту. 

10)В пункте Часть формируемую участниками образовательных отношений страница 

7 добавить абзац: «Инновационная деятельность дошкольного учреждения» и изложить в 

следующей редакции: 

 

«С 2020г коллектив ДОУ №16 «Золотинка» вступил в реализацию сетевых инновационных 

проектов: 

№ название цель 

1 «Дьулуур» внедрению якутских национальных видов спорта 

и народных игр в ДОО 

2 «Дети с ОВЗ» внедрение инновационных форм и технологии для 

социализации детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

в условиях ДОУ 

3 «Финансовая Азбука 

дошкольника» 

формирование основ экономической грамотности у 

детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной 

организации 

  Каждое сетевое объединений имеет свой проект и план работы на год, который 

реализуется в структуре ООП. 

План СИО «Дьуулур» 

План СОИ «Дети ОВЗ» 

План СОИ «Финансовая азбука дошкольника» 

(Приложение № 1)» 

 

 11) В подразделе 1.4.  «Оценка качества образовательной деятельности»  

предпоследний абзац изложить в следующей редакции:   

«Воспитатели ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год на основе методики 

Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса».  Специалисты на  основе 

специализированных программ, (методик) по своему направлению,  указанных  в рабочих 

программах по  профилю. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год 

если другое не предусмотрено программой (в начале и конце учебного года), для 

проведения сравнительного анализа.  

Результаты оценки вносятся воспитателями и специалистами ДОУ в карты (таблицы) 

педагогической диагностики, итоговые результаты предоставляются старшему 

воспитателю в табличном варианте по каждой образовательной области отдельно. В конце 

учебного года педагогами проводится сравнительный анализ результативности 



образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной  и групповой образовательной деятельности  на следующий учебный год.» 

 

12) таблицу подраздела 2.2. Парциальные программы и технологии по образовательным 

областям в обязательной части ООП  изложить в следующей редакции 

 

Образовательная 

область 

Парциальная программа, технология Возраст 

детей 

Речевое развитие  Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду О.С.Ушакова 

Рабочие тетради 

Прописи для малышей Н.Е Вераксы 

Раб тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей Нищева 

Н.В 

Точка и клеточка. Развитие графомоторных 

навыков Шошонина Н.А 

Сурукка бастыкы хардыы (Прописи) 

Технологии 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные технологии 

 Проектная деятельность 

 

3-7 лет 

 

3-4 года 

5-7 лет 

5-7 лет 

5-7лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа музыкального  воспитания  детей 

дошкольного  возраста.  И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева «Ладушки»  

Программа художественно- творческого  развития  

детей  от 2  до  5  лет. «Театрализованная  

деятельность  дошкольников». Н.Ф.Губанова   

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей «Цветные Ладошки» 

И.А.Лыкова 

Цвет творчества. Интегрированная программа  

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2-7 лет. Спб «Детство пресс», 

2011г. Дубровская Н.В 

Технологии 

 Информационно-компьютерные технологии 

 Проектная деятельность 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

 

2-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности поведения дошкольников» Н. Н. 

Авдеева; 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей  Л.Л Тимофеева 

Азбука общения Л.М.Шипицина 

Рабочие тетради 

Раб тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей Нищева 

Н.В 

Технологии 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные технологии 

 Проектная деятельность 

3-7 лет 

 3-8 лет 

4-7 лет 

 

 

5-7 лет 



 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа по математике «Вместе 

учимся считать» И.П. Афанасьева 

Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

ФГОС" Колесникова Е.В 

Добро пожаловать в экологию О.А.Воронкевич 

Рабочие тетради  

Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева 

Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 

Я начинаю считать Колесникова Е.В 

Технологии 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные технологии 

 Проектная деятельность 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

4-7 лет 

 

 

4-7 лет 

3- 4года 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 Технологии 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные технологии 

Проектная деятельность 

3-7 лет 

 

13) Краткое описание парциальных программ изложить в прежней редакции, добавив 

следующее содержание: 

Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников. ФГОС" Колесникова Е.В  

В программе определены содержание и объем изучаемого материала для детей 

дошкольного возраста, даны темы с конкретным содержанием для каждой возрастной 

группы. К программе имеется наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого 

реализуются ее цели и задачи. Это учебно-методические пособия для педагога, рабочие 

тетради для каждого возраста, демонстрационный материал для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. 

Основная цель программы - формирование элементарных математических представлений 

у детей 3-7 лет, привить интерес к математике, развить математические способности 

ребенка; развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти; 

приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как основы математического развития. 

14) В таблицу стр. 18- часть, формируемая участниками образовательных отношений 

изложить в следующей редакции:  

 

Образовательная 

область 

Парциальная программа, технология Возраст детей и 

направленность 

групп 



Речевое развитие   Программа дошкольного образования Кустук 

по ФГОС Н.В Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др  ( для  як групп) 

 

Обучение разговорному якутскому языку в 

русскоязычных детских сада 

В.М.Петровой, Ю.И.Трофимовой, 

Е.М.Сергеевой.    

 3-7 лет группа с 

як яз обучения  

 

4-7 лет все 

группы кроме 

групп 

компенсирующей 

направленности и 

группы с як яз 

обучения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа дошкольного образования 

Кустук по ФГОС Н.В Никифорова, Л.В. 

Попова, А.А. Скрябина и др ( для  як групп) 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. 
«Ритмическая мозаикак»: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста). А.В. 

Буренина 

 

3-7 лет группа с 

як яз обучения  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа дошкольного образования Кустук 

по ФГОС Н.В Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др  (для  як групп) 

 

 

Воспитательный диалог М.В.Телегин. 

Проектная деятельность 

 

3-7 лет группа с 

як яз обучения  

 

 

3-7 лет все группы 

Познавательное 

развитие 

Программа дошкольного образования Кустук 

по ФГОС Н.В Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др (для  як групп) 

 

3-7 лет группа с 

як яз обучения  

 

Физическое 

развитие 

Программа дошкольного образования Кустук 

по ФГОС Н.В Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др  (для  як групп) 

Программа  физического воспитания для  ДОУ 

в учреждения РС(Я)«Кэнчери» 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста Чеменева А. А., 

Столмакова Т. В. 

Программа обучения плаванию в детском саду 

Е.К. Воронова 

Информационно-компьютерные технологии 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

 

3-7 лет группа с 

як яз обучения  

 

3-7лет все группы 

 

 

 



15) Краткое описание парциальных программ изложить в прежней редакции, добавив 

следующее содержание: 

Программа дошкольного образования «Кустук» по ФГОС Н.В Никифорова, Л.В. 

Попова, А.А. Скрябина и др ( для  як групп) 

Программа дошкольного образования «Кустук» отвечает методологической основе и 

общим  принципам ФГОС ДО. Программный материал дается в качестве методической 

помощи воспитателям в воспитании и обучении детей 3-7 лет по освоению пяти 

образовательных областей, а также прилагаются перевод терминов, словарь. 

Основное различие программы – на основе модульного принципа ФЗ «Об образовании» 

(п.3 ст.13),  при организации и создании условий реализации воспитательно-

образовательного процесса воспитатели используют новые методы в разных видах 

деятельности,  приобщая  ребенка в проектную деятельность. На основе модульного 

принципа ребенок  свободно раскрывается в игре, развиваются его способности, 

организуются условия для успешного развития в дальнейшей жизни.  

Умелая организация развивающей и воспитательной работы, индивидуальный подход 

воспитателями приводит ребенка к тому, что он учится давать правильную оценку своим 

поступкам, умело применяет свои творческие способности, умеет оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

16) В подраздел 2.5. Особенности взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) в часть формируемую участниками образовательных отношений 

добавить следующее содержание: 

«Дистанционное взаимодействие с родителями которое включает в себя: 

- консультации 

- собрания 

- мастер- классы 

- проекты 

- круглые столы 

- экскурсии 

- выставки 

-анкетирование 

 При проведении дистанционной работы  педагоги ДОУ пользуется различными ИКТ 

средствами и технологиями: 

 сайт ДОУ, группы, личный сайт специалиста 

 использование системы Googl  и ее сервисов (YouTube, Диск, Почта, Фото, Форма, 

Таблица и др) 

 платформой ZOOM, Skyre  

 сервисом Онлайн-доска Padlet 

 мессенжерами WhatsApp, Instagram» 

 

17) таблицу подраздела 2.6. содержание взаимодействия ДОУ №16 «Золотинка» с 

социумом изложить в следующей редакции: 

Содержание взаимодействия с социальными партнерами 

 

№ Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

1 Поликлиника №1 Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

Диспансеризация, 

медосмотры 

2 ТПМПК и ПМПК г. 

Якутска 

Психолого- медико 

педагогическая, 

Обследование детей, 

методическая помощь, 



консультативная помощь 

детям с ОВЗ и  их родителям. 

информирование 

родителей. 

3  Филиал 

Библиотеки им. 

Белинского 

 «Моя библиотека» 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

4  СОШ № 26,  №2 Вопросы преемственности Педагогические 

консультации; посещение 

открытых уроков, НОД 

5  ГАРДТ им. А.С 

Пушкина 

Приобщение детей к 

театральному искусству 

Целевые прогулки, 

посещение спектаклей 

6 ЯГОМИ и К НС им. 

Е. Ярославского 

Краеведение Целевые прогулки 

7 БФ Харысхал 

 

Сотрудничество в 

реализации проектов 

направленных на адаптацию 

и соц интеграцию детей с 

ОВЗ, инвалидов. 

Семинары, консультации, 

проекты 

8 Музей музыки  и 

фольклора народов 

Якутии 

 

Приобщение детей к  

искусству музыки и 

фольклору 

Целевые прогулки, 

экскурсии, занятия, 

спектакли 

9 ВШМ РС (Я) им. 

В.А Босикова 

 

 духовно- нравственного 

просвещение, приобщение 

детей  к музыкальной 

культуре 

Концерты, мастер- классы 

10 ЯПК им. С.В  

Гоголева 

 

Взаимообмен опытом 

педагогической деятельности 

Занятия, наблюдения, 

мастер- классы, собрания 

11 Детские сады ЦО 

 

Взаимодействие садов ЦО в  

профессиональной 

деятельности  через 

организацию различных 

мероприятий с участием 

детей и педагогов. 

Конкурсы проф мастерста, 

пед чтения, творческие 

конкурсы, мастер классы 

12 ФГАОУ ВО  СВФУ 

им. М.К Аммосова 

 

Взаимообмен опытом 

педагогической деятельности 

Занятия, наблюдения, 

мастер- классы, собрания 

 

 

18) В подразделе 3.8.Материально-техническое оснащение воспитательно-

образовательного процесса, в пункте «Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды в ДОУ», таблицу Физическое развитие (оздоровление) изложить 

в следующей редакции: 

 



Физическое развитие.  

(оздоровление) 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный 

зал 

НОД Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели, 

подгруппы детей 

Укрепление 

здоровья детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности 

к восприятию и 

передаче движений 
Утренняя гимнастика Воспитатель ФИЗО, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Воспитатели ФИЗО, 

воспитатели, дети, 

родители 

Спортивный кружок  Руководитель кружка, 

дети 

Бассейн НОД по плаванию  

 

Инструктор по 

плаванию 
Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

кружок по 

обучению видам 

плавания 

«Осьминожка»    
Медицинский 

кабинет 

 

 

Процедурный 

кабинет 

 

 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

 

Прививки, оказание 

первой доврачебной 

помощи 

Старшая медицинская 

сестра, фельдшер, 

ребенок 

Старшая медицинская 

сестра, фельдшер, 

ребенок, сотрудники 

МДОБУ 

 

Стоматолог 

 

Координация 

лечебно-

оздоровительной 

работы по договору с 

Поликлиникой №1 

 

Изолятор Изолирование 

больных детей до 

прихода родителей 

Старшая медицинская 

сестра, ребенок 

 


