
 



Изменения и дополнения 

на 2019 - 2020 учебный год 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детского сада № 7 городского округа- город Камышин с 

приоритетным направлением – художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста, разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки РФ №1155 от 

17.10.2013г.) и в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и регионального компонента, 

обеспечивающего деятельность МБДОУ Дс  № 7 путем усвоения программы: 

«Воспитание маленького волжанина» Е. С. Евдокимовой. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение следующих целей: 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации ОП ДО; 

- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня ДО. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

■ «Физическое развитие»; 

■ «Социально-коммуникативное развитие»; 

■ «Познавательное развитие»; 

■ «Речевое развитие»; 

■ «Художественно-эстетическое». 
 

Обоснование внесения изменений и дополнений в основную образовательную 

программу ДОУ. 

 

В связи с изменением направленности групп, контингента воспитанников в 

группах, а также с утратой силы отдельных документов изложить их в новой 

редакции. 

 
 

1. В  раздел  «Значимые для разработки и реализации ООП ДО 
характеристики»  (Введение)  внести изменения: 

- строку о количестве групп, укомплектованность ДОУ изложить в новой редакции: 

На базе МБДОУ Дс № 7  функционирует  2 корпуса, 11  возрастных групп, 

воспитывается    воспитанников в возрасте от 1 до 8 лет.  Сформировано и 

функционирует 10 общеразвивающих групп и 2 группы компенсирующей 

направленности по коррекции речи, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами. Из них: 



- группа   раннего возраста с 1  до 3 лет – 2 группы; 

- вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы; 

- средняя группа с 4 до 5 лет - 2 группы; 

- разновозрастная группа с 5 до 8 лет – 1 группа; 

- старшая группа с 5 до 6 лет – 1 группа; 

- старшая группа компенсирующей направленности по коррекции речи  с 5 до 6 лет - 1 

группа; 

-  подготовительная к школе группа компенсирующей направленности по коррекции речи 

-  с 6 до 8 лет - 1 группа; 

- подготовительная к школе группа с 6 до 8 лет - 1 группа. 

 
   По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Количественный состав групп: 

-  группы раннего возраста - 45  детей; 

-  вторые младшие группы -  45    детей; 

-  средняя группа - 23  ребенка;  

-  разновозрастная группа – 24 ребенка; 

-  старшая группа -  21  ребенок; 
- старшая группа компенсирующей направленности по коррекции речи –  15 детей; 

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности по коррекции речи  

– 15 детей.; 

- подготовительные к школе группы  –  47 детей. 

Всего:  235  детей. 

2. В Содержательный раздел внести изменения: 

- п. 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми, изложить в новой редакции 

 Платные образовательные услуги: 

 
 

3. В Организационный раздел внести изменения: 

- п.3.3. Кадровые условия реализации Программы внести изменения: 

Образовательная услуга 
Ф.И. О 

педагога 

 

Направление 
развития 

 

Автор, название 

программы 

Физическое развитие 

«Спортивная акробатика» 

Батырева Олеся 

Владимировна «Физическое 
развитие» 

Программа « Фитнес 

в детском саду» 

О.Н.Рыбкина 

Хореография Ясыченко  Елена 

Владимировна «Художественно- 
эстетическое 

развитие» 

«Танцевальная 

мозаика. Хореография 

в детском саду» 
С.Л.Слуцкая. 

«АБВГДейка»  

подготовка детей к 

обучению в школе  

Кошелева Тамара 

Николаевна 
«Познавательное 

развитие» 

«От звука к букве» 

Е.В. Колесникова 



Кадровый потенциал. 

ДОУ укомплектован педагогами на 80 %  согласно штатному расписанию.   Из 

них, педагогические кадры:  

старший воспитатель- 2 чел., 

воспитатели – 15 чел., 

муз. руководитель – 2 чел,  

учитель – логопед 1 чел. 

с высшим образованием - 6 чел.,   

со средним специальным – 14 чел. 

с высшей категорией -  3 чел,  

с 1 категорией – 5 чел ,  

соответствие занимаемой должности -10 чел.,  

не имеют категории - 2 чел. 

Курсовую подготовку - прошли все педагогические работники -100%. 

В 2019 – 2020  учебном году   процедуру  аттестации  на 1 квалификационную 

категорию прошли: 

 старший воспитатель Омельянюк Е.А. 

 воспитатель Бгатова Т.Н. 

- п.3.6. внести изменения: 

В 2019 – 2020 учебном году функционируют бесплатные кружки: 

кружки  естественнонаучной направленности:  

- «Юный астроном» - (15 чел.) – воспитатель Чернай О.М. (1 корпус); 

- «Хочу всё знать» -  (15 чел.) -  воспитатель Губанова И.А. (2 корпус); 

- «Краеведению» - (30 человек)  - педагог дополнительного образования  Центра туризма 

и краеведения Бугреева В.В.  (2 корпус);  

кружки речевой направленности: 

- «Говорушки»  (15 чел.) – воспитатель  Дмитриева Н.А. (2 корпус) 

кружки художественно-эстетической  направленности:  

- «Октава» по развитию вокально-хореографических способностей детей - (15 чел.) – 

музыкальный руководитель Ефремова А.Н. (1 корпус); 

- «Волшебный мир театра» по развитию творческих способностей детей - (15 чел), 

музыкальный руководитель Т.Ю. Левина (2 корпус); 

- «Акварелька» по развитию нетрадиционных техник по продуктивной деятельности 

(рисование) - (15 чел.), воспитатель Чернышова К.Д. (1 корпус). 
п.3.6. внести изменения в расписание НОД 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Расписание НОД в  МБДОУ Д\с № 7 на 2019 — 2020  учебный год (1 корпус) 

 1 младшая      группа 2 младшая группа Средняя     группа Старшая     группа Подготовительная     группа 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

1.Музыкальная деятельность (музыка)    
9.00-9.08, 9.10-9.18 
2. Конструктивная деятельность 

(конструирование)  

                                  9.20-9.50 

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 
                                    9.00- 9.15 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка)                  9.25 — 9.40 

 3. Конструктивная деятельность 

(конструирование)  (2 половина 

дня)                        15.15 – 15.30                            

1. Познавательно-

исследовательская деятельность 
                                  9.00 – 9.20 

2. Двигательная деятельность  

 (физическая культура) 

                                    9.30 – 9.50                                

1. Познавательно-речевая 

деятельность (развитие речи) 
                                        9.00 -9.25      

2. Продуктивная  деятельность 

(рисование)                  9.35-10.00 

3. Музыкальная  деятельность  

    (музыка)                   10.10 – 10.35 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность               9.00 – 9.30 
2. Продуктивная  деятельность 

(рисование)                 9.40 -10.10 

3. Двигательная деятельность  

(физическая культура)                                                                                      

10.20 – 10.50 

  
  
  

В
то

р
н

и
к 

 

1. Двигательная деятельность (физическая 

культура)         

                                     9.00 - 9.20 

2. Познавательно-конструктивная 

деятельность   
(сенсорное развитие)  9.30 - 9.50 

1.Познавательно-речевая 

деятельность          9.00 — 9.15                            

2. Продуктивная  деятельность 

(лепка)                     9.25 - 9.40 

3. Двигательная деятельность  
(2 половина дня) 15.15 – 15.30 

1. Познавательно-речевая 

деятельность            9.00 – 9.20 

2. Музыкальная деятельность        

(музыка)              9.30 — 9.50  

2 половина дня:  
кружковая работа: 15.30 – 15.50 

1..Познавательно-конструктивная 

деятельность (ФЭМП) 9.00 — 9.25                              

2.  Двигательная деятельность 

(физическая культура) 9.35 – 10.00 

2 половина дня: 
кружковая работа: 15.30 - 15.55 

1..Познавательно-конструктивная 

деятельность (ФЭМП)    9.00 - 9.30                     

2.Продукт. деят (лепка) 9.40 – 10.10                                               

3. Муз.деят. (музыка)   10.20 – 10.50                                           

 2 половина дня: кружковая работа:  
                                        15.30 - 16.00 

ср
ед

а 

1.  Двигательная деятельность 
                                9.00 -9.20 

2. Познавательно-речевая  деятельность 

(развитие речи)  

                                9.40-10.00 

 

 

1.Познавательно-конструктивная 
деятельность 

(ФЭМП)                    9.00 — 9.15 

2. Двигательная деятельность  

 (физическая культура)                                      

9.25 – 9.40 

 

1.Познавательно-конструктивная  
деятельность (ФЭМП)                       

9.00 — 9.20 

2.Продуктивная  деятельность 

(рисование) 9.30 – 9.50 

3. Двигательная деятельность  

 (физическая культ) 10.00 – 10.20 

1.Познавательно-
исследовательская деятельность                         

                                      9.00 – 9.25 

2. Продуктивная деятельность 

(аппликация)                9.35-10.00 

3. Двигательная деятельность 

(физическая культура)  на воздухе                                 

1.Познавательно-речевая 
деятельность  (развитие 

речи/обучение грамоте)   9.00-9.30                          

2.Продуктивная  деятельность  

(аппликация)                  9.40-10.10 

3.Двигательная деятельность 

(физическая культур)10.20 – 10.50 

                                                                                                                                     2 половина дня — вечер развлечений 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (форм.целост. картины 

мира)                       9.00 - 9.20 

2. Продуктивная деятельность  
(рисование)           9.30 — 9.50 

2 половина дня – двигательная 

деятельность (физическая культура)                

15.15-15.35 

1.  Музыкальная деятельность 

(музыка)                 9.00 –   9.15 

 

2. Продуктивная  деятельность 
(аппликация)        9.25 — 9.40 

1. Продуктивная деятельность  

(аппликация)              9.00 – 9.20 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка)                     9.30 – 9.50 
2 половина дня – физкультурный 

досуг 

1. Познавательно-речевая 

деятельность (грамота)  9.00-9.25                            

2.  Продуктивная  деятельность 

(рисование)                   9.35-10.00 
3. Двигательная  деятельность 

(физическая куль.) 10.10-10.35                         

2 половина дня – физкультурный 

досуг 

1..Познавательно-конструктивная 

деятельность (ФЭМП) 9.00-9.30                     

2. Продуктивная  деятельность 

(рисование)                 9.40-10.10 
3. Двигательная деятельность 

(физкультура на воздухе) 

2 половина дня – физкультурный 

досуг 

П
ят

н
и

ц
а 

 

1. Музыкальная деятельность (музыка) 

                                9.00-9.08, 9.10-9.18 
2. Продуктивная деятельность  (лепка) 

                                 9.40 — 10.00 

1.  Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

                                 9.00 – 9.15 

 2. Изобразительная деятельность 

(рисование)                   

                                 9.25 – 9.40 

1 Продуктивная  деятельность 

(лепка)_                      9.00 – 9.20 

2.Двигательная деятельность 

(физическая кул.)      9.30 — 9.50 

3.Конструктивная деятельность 

(конструирование)  (2 половина 

дня)   

1  Продуктивная  деятельность 

(лепка)                            9.00-9.25 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка)                        9.35-10.00 

3. Конструктивная деятельность 

(конструирование) – 2 половина 

дня                                             

1. Познавательно-речевая 

деятельность (развитие речи и 

обучение грамоте)  

                                    9.00 — 9.30 

2. Конструктивная деятельность 

(конструирование)    9.40 - 10.10  

3.Музыкальная деятельность    

   (музыка)                 10.20 - 10.50 

 

 



Расписание образовательной деятельности на 2019 - 2020 учебный год (2 корпус) 
   День  недели 

группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

1 младшая 

 группа  

№ 8 

утренняя 

гимнастика 

длительность 
5 мин. 

800 - 805 

ОД 

длительность 

8- 10 мин. 

855- 905 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
 

915-925  Познавательное 
развитие  (формирование 

целостной картины мира/ 

расширение кругозора/ 
сенсорика) 

915-925  Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 
 

8 55- 905  Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  

физкультура под музыку) 

 

855- 905  Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

915- 925  Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 
 

9 15- 925 Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность) 

 

8 55- 905  Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  

физкультура) 

915- 925 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность 

– лепка/ конструирование) 

 

855- 905 Физическое развитие 

(двигательная деятельность 

– физкультура) 
 

 2 пол. дня  1505- 1520 

1 неделя развлечение  

(муз. руководитель) 

3 неделя спортивный досуг 

  2 пол. дня  1505-1520 

2, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

 

 

 

2 младшая  

группа  

№ 10 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

6 мин. 

754 - 800 

ОД 
длительность 

12- 15 мин. 

905- 920  Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

930- 945 Познавательное 
развитие (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

 

900- 915 Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

 

925- 940  Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  

физкультура) 

 

950 - 1005 Художественно - 

эстетическое развитие (продуктивная 

деятельность – лепка) 

905- 920  Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

930- 945  Познавательное 

развитие (ФЭМП/ 

познавательно - 

исследовательская)  

900- 915 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность –

рисование)   

 

925- 940  Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  

физкультура под музыку) 

900- 915 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность 

– аппликация/ продуктивно 

- конструктивная 

деятельность - 

конструирование) 

 

930- 950  Физическое развитие 

(двигательная деятельность 

– физкультура) 

2 пол. дня  1505-1530 
1 неделя развлечение  

(муз. руководитель) 

3 неделя спортивный досуг 

2 пол. дня  1505-1530 
2, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

2 пол. дня   
1505- 1530 - хореография 

2 пол. дня   
1505- 1530 - хореография 

средняя 

группа 

 № 6 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

8 мин. 

800 -808 

ОД 
длительность 

900- 920 Познавательное 
развитие (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

 

930- 950  Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

аппликация/ лепка) 

 

900- 920 Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 
 

945 - 1005  Физическое развитие 

(двигательная деятельность – 

физкультура под музыку) 

 

 

900- 920 Познавательное 

развитие   (ФЭМП) 

 

930- 950 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 

 

1010- 1030  Физическое развитие 
(двигательная деятельность –  

900- 920 Познавательное 

развитие (познавательно- 

исследовательская / 

продуктивно- 

конструктивная 

деятельность) 

 

950- 1010  Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  
физкультура  на свежем 

900- 920  Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность 

– рисование)   

 

950- 1010  Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 
 



20 мин. 1000- 1020  Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

физкультура) 

 

воздухе) 

2 пол. дня 1505- 1525  
«Хочу всё знать»  -  

кружковая работа 

2 пол. дня  1505-1520 
2, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

 

2 пол. дня   
1505- 1530 – ПОУ (хореография) 

2 пол. дня  1505-1530 
1 неделя развлечение  

(муз. руководитель) 

3 неделя спортивный досуг 

2 пол. дня   
1505- 1530 – ПОУ 

(хореография) 

старшая 

группа 

 № 9 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

10 мин. 

808– 818 

ОД 

длительность 
25 мин. 

900-925 Познавательное 
развитие (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

 

930-955 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

1005-1030  
Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

лепка) 

900- 925 Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 
 

9 35- 10 00 Художественно - 

эстетическое развитие (продуктивная 

деятельность – аппликация) 

 

1030 -1055 Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  

физкультура  на свежем воздухе) 
 

900- 925 Познавательное 

развитие     (ФЭМП) 

 

935-1000 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 

  

1030-1055 Художественно - 

эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

 

 

900- 925 Познавательное 

развитие  (ФЭМП) 

 

935 -1000 Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность) 
 

1010 – 1035  Физическое 

развитие (двигательная 

деятельность –  
физкультура под музыку) 

940- 1005 Познавательное 

развитие (познавательно - 

исследовательская / 

продуктивно - 

конструктивная 

деятельность) 

 

905 - 930 Физическое развитие 

(двигательная деятельность 

– физкультура) 
 

1015-1040 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность 

– рисование) 

2 пол. дня   
«Краеведение» кружковая 

работа 

 

2 пол. дня   1530  - 1600 

1 неделя развлечение  

(муз. руководитель) 

3 неделя спортивный досуг 

2 пол. дня  «Краеведение» 

кружковая работа  

1530- 1600 – ПОУ (хореография) 

2 пол. дня    1505-1535 

2, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

«Говорушки»  кружковая 

работа 

2 пол. дня   

1530- 1600 – ПОУ 

(хореография) 

подготовит.  

группа  

коррекции 

речи 

№ 7 

утренняя 

гимнастика 

длительность 

12 мин. 

815 – 827 

ОД 

длительность 

25 мин. 

855-920-955 Познавательное 
развитие (формирование 

целостной картины мира, 
расширение кругозора) 

 

1005-1030Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивна я деятельность 

– лепка) 

 

1105– 1140 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

855-920-955 Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 
 

1005-1030Художественно - 

эстетическое развитие (продуктивная 

деятельность – аппликация) 

 

1115– 1140 Физическое развитие 

(двигательная деятельность –  

физкультура  под музыку) 

 

 

855-920 Познавательное развитие   

(ФЭМП) 

 
930 -1000 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование)   

 

1055- 1120  Физическое 

 развитие (двигательная 

деятельность – физкультура) 

855-920-955 Познавательное 

развитие  (ФЭМП) 

 
1005-1030 Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность) 

 

1135– 1200 Физическое 

развитие (двигательная 

деятельность –  физкультура 

на свежем воздухе) 

855-920 Познавательное 

развитие (познавательно- 

исследовательская 
/продуктивно- 

конструктивная 

деятельность) 

 

930 -1000 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность 

– рисование)   

 

1010- 1035 Художественно - 

эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность) 

2 пол. дня  1530- 1600 

1 неделя развлечение  

(муз. руководитель) 

2 пол. дня   

1505- 1535 -  ПОУ «АБВГДЕЙка» 

2 пол. дня 

1505-1530 

2, 4 неделя  тематическое 

2 пол. дня   

1505- 1535 – ПОУ 

«АБВГДЕЙка» 

2 пол. дня   

1530- 1600 – ПОУ 

(хореография) 



3 неделя спортивный досуг развлечение (воспитателя)   

1530- 1600 – ПОУ (хореография) 

 

подготовит. 

группа  

№ 11 

утренняя 
гимнастика 

длительность 

12 мин. 

818 830 

ОД 

длительность 

30 мин. 

900- 930 Познавательное 
развитие (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 
 

950- 1020 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование) 

 

1030-1100 Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

 

900- 930 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

940- 1010 Художественно - 
эстетическое развитие (продуктивная 

деятельность – лепка) 

 

1040 -1110 Физическое развитие 

(двигательная деятельность –   

физкультура  на свежем воздухе) 
 

900- 930  Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность/ обучение  

грамоте) 
 

940- 1010  Художественно - 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

1020-1050 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

аппликация) 

900- 930 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

950-1020 Физическое развитие 
(двигательная деятельность –  

физкультура под музыку) 

 

1030- 1050 Художественно - 

эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность – 

рисование)   

900- 930 Речевое развитие 

(коммуникативная 

деятельность) 
 

940- 1010 Познавательное 

развитие (познавательно- 

исследовательская 

/продуктивно - 

конструктивная 

деятельность) 

 

10 35 -11 05 Физическое 

развитие (двигательная 

деятельность – 

физкультура) 

2 пол. дня  
 «Краеведение» кружковая 

работа 

 

2 пол. дня   

1505- 1535 – ПОУ «АБВГДЕЙка» 

 

2 пол. дня   
«Краеведение» кружковая 

работа 

1530- 1600 – ПОУ (хореография) 

2 пол. дня   

1505- 1535 - ПОУ 

«АБВГДЕЙка» 
1530- 1600 

1 неделя развлечение  

(муз. руководитель) 

3 неделя спортивный досуг 

2 пол. дня   
1505-1530 

2, 4 неделя  тематическое 

развлечение (воспитателя) 

1530- 1600 – ПОУ 

(хореография) 

 

Чтение художественной литературы, знакомство с фольклором, книгой – ежедневно 
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