
 

  



Изменения и дополнения на 2020-2021 учебный год в основную                       

образовательную программу частного учреждения дошкольного 
образования « Дошкольная академия».                       
    
С открытием новой группы (было 4 группы), с 2020 учебного года  

функционируют 5групп, изменился состав и сведения о  детях,  кадровый        

потенциал, социальный статус родителей, режим дня. 

I.Целевой    

1.В  пояснительной записке пункт «1.4. Значимые характеристики, в том 

числе    характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей» 

изложить в следующей редакции: 

  

    Возрастная 

     категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Группа детей раннего 

возраста 

1 9 

От 3 до 4 Общеразвивающая 1 11 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 16 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 16 

  От 6до 7    Общеразвивающая 1 22 

 Итого:5 групп,74 детей. 

Кадровый  потенциал 

  

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  8 человек 

  среднее педагогическое  образование   2 человека 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                              

свыше 15 лет                                                3 



3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационной  категории             8 

соответствие занимаемой должности 1 

Средний возраст педагогического коллектива – 38 лет.    

                   Социальный  статус родителей 

  

2020-2021г 

 Количество детей 74 

Особенности семьи Полные семьи 74 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 74 

Живут с родителями  

  

Образование высшее 120 

н/высшее 3 

среднее - 

с/спец. 25 

н/среднее - 

Социальный состав интеллигенция 12 

рабочие 0 

служащие 57 

домохозяйки 27 

предприниматели 52 

   

  III. Организационный раздел пункт « 9.Режим дня» изложить в следующей       

редакции:                    

 

                                    Режим дня     

       

Режимные моменты Общеразви-

вающая 

группа, для 

детей в 

возрасте от 

2 до 3 лет 

Общеразви-

вающая 

группа,для 

детей в 

возрасте от 

3до 4 лет  

Общеразви-

вающая 

группа, для 

детей в 

возрасте от 

4 до 5 лет 

Общеразви-

вающая  

группа, для 

детей в 

возрасте от 

5 до 6 

Общеразви- 

вающая 

группа для 

детей в 

возрасте 

 6 до 7 лет     

 



   лет 

 

Приход детей в 

«Дошкольную академию», 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25  7.00-8.25 

Утренняя гимнастика под 

музыку 

8.25-8.35 8.25-8.35 8.35-8.45 8.35-8.45 8.35-8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

8.35-8.55 8.35-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55      8.45-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.00 8.55-9.00 

 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

НОД, занятия со 

специалистами 

(Познавательная 

,физкультурно-

оздоровительная 

,художественное творчество ) 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.20 9.00-10.35 9.00-10.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

10.00-11.30 10.00-11.45 10.20-12.15 10.35-12.30 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

11.30-11.55 11.45-12.10 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

11.55-12.30 12.10-12.40 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.40 

Игры НОД, занятия со 

специалистами, 

(образовательная 

деятельность в режимных 

15.45-16.00 15.45-16.15 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 



моментах) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

16.00-17.00 16.15-17.20 16.30-17.40 16.30-17.50 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

17.10-17.20 17.20-17.30 17.40-17.50 17.40-17.50 17.40-17.50 

      

Подготовка к ужину, ужин. 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 

Уход детей домой 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

НОД - Непосредственная образовательная деятельность  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Частное учреждение дошкольного образования  

                                « Дошкольная академия» 

                                         

                                        Приказ №31/8 

    От 31. 08.2020 

                    «О внесении изменений и дополнений в основную         

образовательную       программу на 2020-2021 учебный год». 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) с изменениями от 20 

июля 2015 года и решением педагогического совета от 28 августа 2020г. 

Приказываю: 

1.Заместителю директора по УВР Воронцовой Е.В. 

-Внести предложенные изменения и дополнения в основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

-Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2. I. Целевой раздел   пункт «1.4. Значимые характеристики, в том числе    

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста»  в новой редакции. 

2.2 III. Организационный раздел «п.9. Режим дня» в новой редакции 

3.Ознакомить родителей, законных представителей ,с внесенными 

изменениями в срок до 30.09.2020г. , 

отв.воспитатели групп. 

4.Разместить данный приказ на официальном сайте ЧУ ДО «Дошкольная 

академия» 



 


