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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО дошкольного 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ДЕТСКОГО САДА №31
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В связи с закрытием здания МБДОУ г.Иркутска детского сада №31 по 
адресу: г.Иркутск, ул.Фучика,8:

1. Внести изменения в целевой раздел п. 1.1.3 , абзац первый изложить в 
следующей редакции:

В МБДОУ г.Иркутска детском саду №31 функционирует 6 групп общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с 12-ти часовым пребыванием (7.00-19.00). 
Группы располагаются в здании по адресу: 664019, г.Иркутск, ул.Баррикад,52.

Всего воспитанников-224. Из них мальчиков- 115, девочек- 109 
Педагогический состав по штатному расписанию- 15 человек:
Педагог-психолог-0,75 
Музыкальный руководитель- 1,5 
Инструктор по ФИЗО- 0,75 
Воспитатели- 12
Учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя- 6 
Педагоги с педагогическим образованием- 15 (100%)
Педагоги со специальным дошкольным педагогическим образованием- 12 (80%) 
Педагоги с высшим образованием- 7 (47%)
Педагоги со средним профессиональным образованием- 8 (53%)
Педагоги с квалификационной категорией- 7 (47%)
Педагоги без квалификационной категории- 8 (53%)
Молодые специалисты- 3 (20%)
Вновь принятые- 5 (33%).

2. Раздел 4, п.4.1.1 изложить в следующей редакции:

МБДОУ г.Иркутска детский сад №31 посещают дети от 3 до 7 лет. В МБДОУ 6 
возрастных групп :
Группа №1 «Радуга»
Группа №2 «Капитошки»
Группа №3 «Лучики»
Группа №4 «Росинка»
Группа №5 «Облачко»
Г руппа 6 «Звездочка»
По возрастному принципы группы формируется следующим образом: 2 младшая (3-4 
года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная (6-7 лет). Также могут быть 
сформированы группы смешанного характера: разновозрастная (5-7 лет), разновозрастная 
(3-5 лет).
Исходя из квадратуры помещений размещение детей в соответствии с возрастом может 
происходить следующим образом:
Группа №1- дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет);
Группа №2- дети младшего и среднего возраста (3-5);
Группа №3- дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет);
Группа №4- дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет);
Группа №5- дети младшего и среднего возраста (3-5);
Группа №6- дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет).

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, разделе 1, п. 1.1.3 представлены парциальные образовательные



программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 
областях: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». В связи с этим 
дополнить п. 1.1.3 результатами анкетирования участников образовательных 
отношений (родителей, членов их семей) следующего содержания:

Родителям (законным представителям воспитанников, была предоставлена 
возможность принять участие в определении парциальных программ для всестороннего 
образования их детей в виде анкеты (Приложение 1). В опросе приняли участие 176 
человек. В связи с обработкой и анализом, были получены следующие результаты:

Предложенные парциальные программы Количество человек % от числа 
опрошенных

Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста, Р.Б.Стеркина , 
М , 2014г.

101 57,3

Основы здорового образа жизни, Орлова 
М.М. и др ., Саратов, 2000г.

21 11,9

Добро пожаловать в экологию!, Воронкевич 
О.А. - СПБ.: Детство -  Пресс, 2006

33 18,7

Байкал-жемчужина Сибири, 
под.ред.Мишариной Л.А.

132 75

По родному Прибайкалью, Калиниченко 
С.А. и др.

94 53,4

Ориентировочная региональная программа 
знаний о растениях, Горбунова В.А., Л.А. 
Мишарина, 2001г.

112 63,6

Ребенок в 21 веке. Воспитание культурой, 
Кутьина Н.Б.,2004г. ^

109 61,9

Юный эколог, Николаева С.Н.,М-С.,2010г. 127 72,1

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры, Князева О.Л., Маханева 
М.Д.,2008г.

143 81,2

Знакомим дошкольников с литературой, 
О.С. Ушакова

47 26,7

Программа обучения дошкольников 
элементам грамоты «От звука, к букве», 
Е.В.Колесникова, М., 2007г.

51 28,9

Программа художественного воспитания и 
развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова

49 27,8



Программа «Праздник каждый день» 
(Ладушки), конспекты музыкальных 
занятий с аудиопрложениями, изд. 
«Композитор», СП-2011г. Каплуновой, 
Новоскольцевой.

102 57,9

Программа по музыкально-ритмическому 
воспитанию «Топ-хлоп, малыши!» 
А.И.Буренина, Сп-б,2001г.

46 26,1

«Расту здоровым», В.Н.Зимонина, М.- 
Сфера,2013г.

57 32,3

На основании полученных результатов, педагогическим коллективом решено 
принять к использованию в образовательном процессе парциальные программы, за 
которые проголосовало более 50% родителей (законных представителей) воспитанников 
ДОУ.

Приложение 1
Анкета для родителей

по разработке Основной образовательной программы дошкольного образования.
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Наш детский сад готовит новую Основную образовательную программу. Часть 
этой программы разрабатывается с участием родителей и других заинтересованных лиц. 
Вы тоже можете принять в этом участие.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» эта часть программы должна быть направлена на учет 
индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей.

1. Какие парциальные программы вы предлагаете включить в данную часть? 
(отметьте их галочкой либо предложите свой вариант)

№ Образовательная 
область и 
направления

Парциальные программы Возраст Отметить

1 Социально -
коммуникативое
развитие

Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста, Р.Б.Стеркина , 
М., 2014г.

с 3-7 лет

Основы здорового образа жизни, Орлова 
М.М. и др ., Саратов, 2000г.

с 5-7 лет

2 Познавательное
развитие

Добро пожаловать в экологию!, Воронкевич 
О.А. - СПБ.: Детство -  Пресс, 2006

с 3-7 лет

Байкал-жемчужина Сибири, с 4-7 лет



под.ред.Мишариной Л.А.

По родному Прибайкалью, Калиниченко 
С.А. и др.

с 5-7 лет

Ориентировочная региональная программа 
знаний о растениях, Горбунова В.А., Л.А. 
Мишарина, 2001г.

с 2-7 лет

Ребенок в 21 веке.Воспитание культурой, 
Кутьина Н.Б.,2004г.

с 3-7 лет

Юный эколог, Николаева С.Н.,М-С.,2010г. с 3-7 лет

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры, Князева О.Л., Маханева 
М.Д.,2008г.

с 2-7 лет

3 Речевое развитие Знакомим дошкольников с литературой, 
О.С. Ушакова

с 3-7 лет

Программа обучения дошкольников 
элементам грамоты «От звука, к букве», 
Е.В.Колесникова, М., 2007г.

с 5-7 лет

4 Художественно
эстетическое

Программа художественного воспитания и 
развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова

с 2-7 лет

развитие
Программа «Праздник каждый день» 
(Ладушки), конспекты музыкальных 
занятий с аудиопрложениями, изд. 
«Композитор», СП-2011г. Каплуновой, 
Новоскольцевой.

с 3-7 лет

Программа по музыкально-ритмическому 
воспитанию «Топ-хлоп, малыши!» 
А.И.Буренина, Сп-б,2001г.

с 2-4 лет

5 Физическое
развитие

«Расту здоровым'», В.Н.Зимонина, М.- 
Сфера,2013 г.

с 3-7 лет

6. Собственное предложение в Основную образовательную программу:

Благодарим за сотрудничество, итоги будут озвучены на общем родительском 
собрании.


