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Изменения и дополнения в основную образовательную программу  

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Старозятцинский детский сад  

 
          Внести в основную образовательную программу дошкольного образования  

МБДОУ Старозятцинский детский сад следующие изменения и дополнения:  

 

П.1  В Основной образовательной программе  выделить разделы:  

        I раздел  Образовательная программа 

        II раздел Программа воспитания 

        Приложение Календарный план воспитательной работы 

 

П.2   Раздел 1 «Целевой раздел» Образовательной программы  изложить в следующей 

редакции:  

        Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5до 3лет Общеразвивающая  1 5 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая  1 13 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая  1 15 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая  1 19 

Всего 4 группы – 52 воспитанника 

     Кадровый потенциал  

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 24 человека. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 8 педагогов: из них 6 

воспитателей, специалисты: инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель . 

Характеристика кадрового состава  

По образованию Высшее педагогическое 

образование 

6 

Среднее педагогическое 

образование 

2 

По стажу До 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 до 15 лет 1 

Свыше 15 лет 5 



По результатам аттестации Высшая квалификационная 

категория 

0 

Первая квалификационная 

категория 

3 

Не имеют категории 1  

Соответствие занимаемой 

должности 

4 

    Наши педагоги:  
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагога;  

-награждены Почетной  грамотой Правительства Удмуртской Республики -1 

- награждены Почетной  грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики- 1 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования УР- 1 педагога;  

- награждены Почетной грамотой УНО Администрации  МО «Якшур – Бодьинский  

район»  – 2 

 

     В детском саду функционирует 4 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами:  

Первая младшая групп (2-3 года)  

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет)  

Старшая группа (5 -7 лет)  

 

П.3  В разделе  2 «Содержательный раздел» пункт 2.3. «Содержание образовательной 

деятельности по коррекции нарушений развития детей» внести дополнения в 

следующей редакции. 

 Внести дополнения. 

      При приёме детей с ОВЗ  дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 

необходимые условия для коррекции нарушений развития  и социальной адаптации  на 

основе специальных педагогических подходов. 

     Содержание коррекционно-образовательного процесса  определяется Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. 

     АООП ДО предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно -  развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ, 

направленными по заключению ПМПК. 

     Цели и задачи коррекционной работы и инклюзивного образования: 

      обеспечение коррекции нарушений развития  различных категорий  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в    

освоении Программы; 

     освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы; 

     их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Специальные образовательные условия коррекционной работы и инклюзивного 

образования:  

     - механизмы адаптации Программы для указанных детей; 

     - использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов; 



    - проведение  индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

   -  специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

П.4  В разделе 2 «Содержательный раздел» пункт  2.4. «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик. Региональный компонент» 

Внести изменения. 

Ознакомление с родным краем, культурой и традициями удмуртского народа, 

воспитание любви и чувства гордости за свою родину является основой этнокультурной 

составляющей образования Удмуртской Республики.  

В системе образования реализация данного направления начинается с дошкольного 

возраста, так как дошкольное образование является периодом становления основ развития 

личности ребенка, формирования его целостной картины мира, освоения 

социокультурного опыта.  

В 2022 – 2023 учебном году детский сад работает по реализации инновационного 

проекта по теме «Этнокультурное содержание дошкольного образования через 

ознакомление с родным краем и  культурой удмуртского народа»  на основании приказа 

КНУ УР НИИ №7от 20.01.2022 и  Договора о сотрудничестве  №54 от 20.01.2022г. 

Апробация  программы  Бородиной  А.Е., Николаевой  Е.А. «Мой удмуртский край». 

 Программа по ознакомлению детей 2-7 лет с родным краем и культурой 

удмуртского народа «Мой удмуртский край» впервые разработана для осуществления 

этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях Удмуртской 

Республики, в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа «Мой удмуртский край» нацелена на накопление ребенком культурного 

опыта, ознакомление с родным краем и культурой удмуртского народа в процессе 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми. Программа 

предполагает воспитание основ гармонично развитой и социально ответственной 

личности ребенка на основе духовно-нравственных ценностей удмуртского народа, его 

исторических и национально-культурных традиций. 

Цель Программы:  

накопление ребёнком 2-7 лет опыта ознакомления с родным краем и культурой 

удмуртского народа в процессе взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми. 

Задачи Программы:  

– развивать у детей 2-7 лет познавательный интерес к культуре и традициям 



удмуртского народа;  

– создавать образовательную среду, способствующую ознакомлению с родным 

краем и культурой удмуртского народа; 

– создавать партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников, повышать 

компетентность родителей в вопросах ознакомления детей с родным краем и культурой 

удмуртского народа, ценностного отношения к ним; 

– воспитывать у детей интерес к природе родного края, формировать восприятие 

красоты родной природы, эмоциональный отклик, бережное и созидательное отношение к 

ней; 

– формировать представления о родине и воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к семье, дому, улице, району, городу, республике; 

– формировать представления об удмуртах, жителях Удмуртии, воспитывать 

чувство гордости за своих земляков и свою малую родину;  

– формировать элементарные представления о экономической и промышленной 

деятельности в селе, районе, городе, республике;  

– формировать представления об удмуртской культуре и воспитывать чувство 

сопричастности к её истории и современности;  

– активизировать участие детей (совместно с семьей, педагогами образовательной 

организаций) в социокультурных, образовательных, творческих проектах и конкурсах, 

посвящённых Удмуртской Республике и культуре удмуртского народа; 

– формировать стремление детей и возможность применять краеведческий, 

этнокультурный опыт в совместной и самостоятельной деятельности, в повседневной 

жизни. 

Программа «Мой удмуртский край» разработана для улучшения образовательного 

процесса детских садов Удмуртской республики в части учёта этнокультурной и 

региональной ситуации развития в обучении и воспитании детей 2-7 лет. Программа 

предполагает применение информации об Удмуртии и культуре удмуртского народа в 

процессе краеведческого образования детей.  

 П 5.  Раздел 3 «Организационный раздел» Образовательной программы  изложить в 

следующей редакции:  

В детском саду функционируют 4 общеразвивающие группы.  

 
                                   

 

   Учебный план 

непосредственной  образовательной деятельности 

 МБДОУ Старозятцинский детский сад 



на 2022/ 2023 учебный год 

Базовый вид 

деятельности 

I младшая 

группа 

(вторая 

группа 

раннего 

возраста) 

II младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 

 

1 

 

 

1 1 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 

 

 

1 1 

Социально-коммуни 

кативное развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной игровой 

деятельности 

Речевое развитие 

Развитие речи.  

Обучение грамоте 

2 1 1 

 

2 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Художественно - эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 2 

Аппликация - 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Лепка 1 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Музыкальное 2 2 2 2 

Физическое развитие 

Физическая культура. 3 3 3 3 

Вариативная часть     



Краеведение   1 

Итого  10 10 10 13 

 
 


