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1. Внести в основную образовательную программу дошкольного образования. 

Срок реализации 2016-2020 гг,  принятой на Педагогическом совете (протокол от 22.08.2016  

№ 1) и утверждённого руководителем учреждения (приказ от 22.08.2016 № 27-д) (далее- 

ООПДО следующие изменения и дополнения: 

-титульный лист- срок реализации программы изложить в следующей редакции: «Срок 

реализации программы 2016-2021 гг»;   

        - оглавление IV дополнительный раздел, приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Рабочая программа педагога «дошкольный возраст 1,6-5 лет»; 

-  Целевой раздел, подраздел 1.1. обязательной части пункта 1.1.1. Пояснительной записки, 

абзац1, изложить в следующей редакции: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования Муниципального казённого образовательного учреждения 

«Тимофеевская начальная общеобразовательная школа»  (далее – Программа, Учреждение) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Учреждении с детьми 

дошкольного возраста от 1,6   до 7 лет», абзац 8, изложить в следующей редакции: «Режим 

работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 17.30, в предпраздничные дни на 

один час короче: с 7.30 до 17.30. Продолжительность пребывания детей в Учреждении: 10 

часов в день», подпункта 1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, абзац 2, изложить в следующей редакции: «По наполняемости группы 

соответствуют требованиям СанПиН. Группы функционируют в режиме 10-ти часового 

пребывания детей, при 5-дневной ра-бочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.30 до 17.30 

часов»,  подпункт 1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного, дополнить 

абзацем 19 «Возрастные особенности психического развития детей младшего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 3 лет)  

*Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

*Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

*Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

*В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

*Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

*Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

*Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

*Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 



*На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

*Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

*Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

*Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет».                   

 - Содержательный раздел подраздел 2.1. обязательная часть пункт  2.1.1. образовательная 

деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях, абзац 4 изложить в следующей редакции: «ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (от 1,6 до 7 

лет)», абзац 52 изложить в следующей редакции: «Содержание психолого-педагогической 

работы по каждой из образовательных об-ластей с детьми дошкольного возраста (от 1,6 до 7 

лет) конкретизируется в приложени-ях 3,4,5,6 к настоящей Программе - рабочих программах 

педагогов дошкольных групп», пункт  2.1.4. Способы и направления поддержки 

самостоятельности и детской инициативы Эффективные формы поддержки детской 

инициативы дополнить абзацем 1:  «1,6-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

*предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

*отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

*не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

*формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

*приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

*побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

*поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

*устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

*проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

*для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

*содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

*поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 



-  раздел 2.2. часть, формируемая участниками образовательных отношений подраздел  2.2.1. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 абзац 11 изложить в следующей редакции: 

«Система физкультурно–оздоровительной работы 

№ Содержание Группы  Периодичность  Ответственные Время 

п/п    выполнения    

        

1.   Мониторинг   

 Определение уровня 1,6-7 лет  2 раза в год  Мед.работник Январь, 

 физического разви-      май 

 тия.     воспитатели  

 Определение уровня     групп  

 физической подго-       

 товленности детей.       

2.  Оптимизация режима   

 Организация жизни     Воспитатели, В теч. 

 детей в адаптацион- 1,6-7 лет  ежедневно  мед. работник года 

 ный период, созда-       

 ние комфортного       

 режима       

 Определение опти-     Мед. работник  

 мальной нагрузки на      В теч. го- 

 ребёнка с учётом 1,6-7 лет  ежедневно   да 

 возрастных и инди-       

 видуальных особен-       

 ностей       

3.  Организация двигательного режима  

 НОД по физической 

Младший 

средний  3 раза в нед. в    

 культуре возраст  зале  Воспитатели В теч. года 

  старший  2 раза в нед. в  Воспитатели В теч. года 

  возраст  зале, 1 раз в    

    нед. на воздухе    

 Утренняя гимнасти- 1,6-7 лет  ежедневно   В теч. го- 

 ка     Воспитатели да 

 Гимнастика после 1,6-7 лет  ежедневно  Воспитатели В теч. го- 

 дневного сна      да 

 Подвижные игры 1,6-7 лет  2 раза в день  Воспитатели В теч. го- 

       да 

 Спортивные упраж- 1,6-7 лет  ежедневно  Воспитатели В теч. го- 

 нения      да 

 Спортивные игры старшая,  2 раза в неделю  Воспитатели В теч. го- 

  подг.     да 

  группы      

 Музыкально – рит- 1,6-7 лет  2 раза в неделю  Муз. руководи- В теч. го- 

 мическая деятель-     тель, воспитате- да 

 ность     ли  

 Спортивный досуг 1,6-7 лет  1 раз в месяц   В теч. го- 

      Воспитатели да 

 Спортивный празд- 1,6-7 лет  2 раза в год   В теч. го- 

 ник     Воспитатели да 

 День здоровья 1,6-7 лет 1 раз в квартал  В теч. го- 



    воспитатели да 

 Неделя здоровья 1,6-7 лет последняя не-  В теч. го- 

   деля марта  воспитатели да 

 Оздоровительный  Во время про- Воспитатели С мая по 

 бег 1,6-7 лет гулок  октябрь - 

     на улице 

      

 Дозированная ходьба 1,6-7 лет Во время про- Воспитатели В теч. го- 

   гулок  да 

 Ритмическая гимна- Старший 1 раз в неделю Воспитатели В теч. го- 

 стика возраст   да 

3.  Охрана психического здоровья  

 Приемы релаксации: 1,6-7 лет Ежедневно Воспитатели, В теч. го- 

 минуты тишины,    да 

 муз. паузы     

 Музыкотерапия 1,6-7 лет Ежедневно Воспитатели В теч. го- 

     да 

4.  Профилактика заболеваемости  

 Дыхательная гимна- 1,6-7 лет 3 раза в день: Воспитатели В теч. го- 

 стика  во время УГ, на  да 

   прогулке, по-   

   сле сна   

 Вакцинация против 

1,6-7 лет с 

согла- 1 раз в год Мед. работник октябрь 

 гриппа сия роди-    

  телей    

 Оксолиновая мазь  2 раза в день, Воспитатель октябрь - 

  1,6-7 лет  перед выходом  февраль 

   на прогулку   

 Проветривание по- 1,6-7 лет ежедневно Мл. воспитатель В теч. го- 

 мещений    да 

 Обеспечение темпе- 1,6-7 лет ежедневно Мл. воспитатель В теч. го- 

 ратурного режима и    да 

 чистоты воздуха     

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами  

 Чесночно-луковые 1,6-7 лет Во время обеда Воспитатели Октябрь- 

 закуски    декабрь 

 Чесночные медальо- 1,6-7 лет Ежедневно Воспитатели Ноябрь- 

 ны    январь 

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны 1,6-7 лет Ежедневно Воспитатели В теч. го- 

 (одежда соответ-    да 

 ствует сезону)     

 Прогулки на воздухе 1,6-7 лет Ежедневно, Воспитатели В теч. го- 

   2 раза в день  да 

 Хождение босиком 1,6-7 лет Ежедневно в Воспитатели Июнь- 

 по траве  летний период  август 

 Хождение босиком 1,6-7 лет Ежедневно по- Воспитатели В теч. го- 

 по «дорожкам здоровья  сле сна  да 

 Обширное умывание 1,6-7 лет  Ежедневно по- Воспитатели В теч. го-  

    сле сна  да  

 Сон в трусах 1,6-7 лет  Ежедневно в Воспитатели, Летний  

    летний период мл. воспитатели период  



 

-  3.  организационный раздел, подраздел 1.1. обязательной части пункта 3.1.7. 
Распорядок и режим дня Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей, 
абзац 1 изложить в следующей редакции: «Учреждение функционирует в режиме 
сокращённого дня (10 часового пребывания детей) и 5-дневной рабочей недели: с 7.30 до 
17.30 часов (кроме праздничных дней), в предпраздничные дни – с 7.30 до 17.30 часов»;          
-таблицу режим дня изложить в следующей редакции: 

 Игры с водой 1,6-7 лет  Во время про- Воспитатели Летний  

    гулки, занятий  период  

    в летний пери-    

    од    

7.   Витаминотерапия    

 «Ревит», другие по- 1,6-7 лет  По 1 разу в те- Медработник декабрь-  

 ливитамины   чение 10 дней  февраль  

        

 Витаминизация 3 1,6-7 лет  Ежедневно Медработник В теч. го-  

 блюда     да  

8.    Массаж    

 Самомассаж, точеч- 1,6-7 лет  Ежедневно Дети под руко- В теч. го-  

 ный массаж    водством воспи- да  

     тателя   

 Растирание  грудной 1,6-7 лет  Ежедневно Дети под руко- В теч. го-  

 клетки махровой ру-    водством воспи- да  

 кавичкой    тателя   

9. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие   

 Корригирующая 1,6-7 лет  Ежедневно Воспитатели, В теч. го-  

 гимнастика    медсестра да  

 Индивидуальная ра- 1,6-7 лет  Ежедневно Медсестра, В теч. го-  

 бота    воспитатели да  

 Осмотр врачом- 1,6-7 лет  1 раз в квартал Врач В теч. го-  

 педиатром     да  

10.  Медицинский блок    

 Прививки  1,6-7 лет  по плану при- Мед. работник В теч. го-  

    ви-вок с согла-  да  

    сия родителей    

       

 Осмотр узкими спе- 1,6-7 лет по плану Врач- В теч. го- 

 циалистами   специалист да 

 Осмотр детей на пе- 1,6-7 лет 1 раз в нед. – Мед. работник, В теч. го- 

 дикулёз и кожные  ст. м/с, еже- воспитатели да 

 заболевания  дневно - воспи-   

   татель   

 Ведение адаптаци- 1,6-7 лет ежедневно в Мед. работник В теч. го- 

 онных листов на  течение месяца  да 

 вновь поступивших     

 Обследование детей  1 раз в год Мед. работник сентябрь 

 на я/глист, э/биоз, 1,6-7 лет    

 протозаозы     



Режимный момент     Младшая Средняя Старшая Подготови-  

или группа группа группа тельная  

вид деятельности 

   группа  
     

Приход детей в детский 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30  

сад, совместная дея-     

тельность взрослых и     

детей, самостоятельная     

деятельность     

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 8.40 – 9.50 8.40 – 9.50 8.40 – 9.50 8.40 – 9.50 

завтрак     

Игры, самостоятельная 

деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная обра- 9.00–10.00 9.00–10.00 9.00–10.45 9.00–11.00 

зовательная деятель-     

ность¹     

Второй завтрак² 10.30 10.30 10.45-10.50 11.00-11.05 

Подготовка к прогулке, 10.00-12.05 10.00-12.15 10.50-12.30 11.05–12.40 

прогулка     

Возвращение с прогул- 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40–12.50 

ки, самостоятельная     

деятельность     

Подготовка к обеду, 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

обед     

Подготовка ко сну, 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

дневной сон     

Подъём, гимнастика 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

после сна, закаливаю-     

щие процедуры, само-     

стоятельная деятель-     

ность     

Подготовка к полднику, 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

полдник     

Игры, занятия по инте- 15.50-16.05 15.50-16.10 15.40-16.15 15.40-16.20 

ресам, организованная     

образовательная дея-     

тельность, индивиду-     

альная работа     

Подготовка к прогулке, 16.05-17.30 16.05-17.30 16.05-17.30 16.05-17.30 

прогулка, самостоя-     

тельная деятельность     

      

        2.    В оставшейся части, ООПДО, остаётся без изменений. 

        3. Настоящие изменения и дополнения в ООПДО являются неотъемлемой частью 

основной образовательной программу дошкольного образования.Срок реализации 2016-2020 

гг,  принятой на Педагогическом совете (протокол от 22.08.2016  № 1)  и утверждённой 

руководителем учреждения (приказ от 22.08.2016 № 27-д). 
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