
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 
 

 
 

 

01.09.2017г. 

ПРИКАЗ  
 

№ 35-од 
 

О внесении изменений и дополненной в 
Основную образовательную программу МАДОУ № 25 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 

педагогического совета МАДОУ № 25 от 31.08.2017года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить изменения и дополнения в Основную 

образовательную программу МАДОУ № 25, утвержденную приказом от 

02.09.20l6г. № 72 (Приложение № 1). 

2. Педагогам МАДОУ № 25 использовать изменения и дополнения в 

Основную образовательную программу МАДОУ № 25 во всех возрастных 

группах при реализации образовательной деятельности. 
3. Старшему воспитателю Балаевой Л.Ю. разместить информацию об 

изменениях и дополнениях в Основную образовательную программу МАДОУ 
№ 25 на официальном сайте МАДОУ № 25. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Т.Г.Сушкова Заведующий 

Балаева Л.Ю. 

 Подписано цифровой подписью: 
Сушкова Татьяна Георгиевна 
DN: cn=Сушкова Татьяна 
Георгиевна, o=МАДОУ № 25 
"Рябинка, ou=Завещующий, 
email=bsk_du25@mail.ru, c=RU 
Дата: 2021.03.03 12:05:10 +07'00'



Приложение № 1 к приказу от 01.09.2017г. № 35-од  

 

Обоснование внесения изменений и дополнений: 

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу 

МАДОУ № 25 на 2017-2018 учебный год внесены в связи с изменением 

количественного состава  контингента обучающихся  и их семей, состава 

педагогических кадров, учебного плана, годового календарного учебного 

графика на 2017-2018 учебный год.  

Внести изменения в: 

п.п.1.1.4. «Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» считать 

верно: 

 

         Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

(стр.11). 

В МАДОУ № 25 функционирует 11 групп, среди них 1 группа – 

раннего возраста, 2 группы – комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи, 1 группа - оздоровительной направленности, 

7 групп - общеразвивающей направленности, укомплектованных по 

возрастному принципу.  
 

Сведения о воспитанниках 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп детей 

2-3 года Ясельная  1 26 

3-4 года Общеобразовательная  2 50 

4-5 лет Общеобразовательная 1 24 

4-5 лет Оздоровительная 1 25 

5-6 лет Общеобразовательная 2 51 

6-7 лет Общеобразовательная 2 49 

6 -7лет Комбинированная 1 24 

4-7 лет Комбинированная 1 20 

3-4 года Кратковременная  4 

Мальчики   130 

Девочки 142 

Всего воспитанников 272 

 

Средняя наполняемость общеобразовательных групп 24 ребенка.  

Наполняемость в группах определяется «Санитарно-

эпидемилогическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных  организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  



В  детском  саду  работает  2 группы комбинированного вида  для детей 

с нарушениями речевого развития – фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР), общим недоразвитием  речи (ОНР),  в  которую  

зачисляются  воспитанники  ДОУ  5-7  лет  по  заключению  специалистов  

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Бердска 

(ТПМПК)  и  по  заявлению  родителей.   

Социальный паспорт 

МАДОУ №25 «Рябинка» на 01.05.2017 год 

 

1. Характеристика контингента родителей  

 

№ Характеристика контингента 

родителей (законных представителей) 

Кол-во 

(чел.) 

1.  Общее число родителей (законных представителей) 491 

2.  Общее количество  семей:  252 
2.1. - из них полных семей     229 

2.2. - число семей, где одна мать     22 

2.3. - число семей, где один отец    - 
2.4. - количество замещающих семей (опека, 

приѐмные семьи)   

1 

3.  Количество семей, где не работают оба родители     1 

4.  Количество семей, где не работает мать   33 

5.  Количество семей, где не работает отец  5 

6.  Количество многодетных семей    (статус подтвержден)  25 

7.  Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ 

КЦСОН): 

6 

7.1  - из  них состоящих на учете в ЦПСиД «Юнона» - 

7.2.  - состоящих на учете в МБУ КЦСОН 6 

8.  Количество  родителей, состоящих на учѐте:                               - 
8.1. - в ПДН      - 
8.2. - на ВШУ - 

9.  Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

- 

10.  Количество семей, где есть родители-инвалиды     1 

11.  Количество семей  иностранных граждан  (не имеющих 

гражданства РФ)    

- 

12.  Количество семей, где родители (родитель) являются 

участниками (ветеранами) боевых действий  

- 



13.  Образовательный уровень родителей (законных 

представителей): 

- 

13.1 - основное общее образование 9 
13.2 - среднее общее образование 56 
13.3 - среднее профессиональное образование 201 
13.4 - высшее образование 225 

 

2. Характеристика контингента обучающихся 
 

№ Характеристика контингента обучающихся 

(несовершеннолетних) 

Кол-во (чел.) 

3.  Общее количество детей в образовательной организации 272 

4.  Количество детей, проживающих в полных семьях      248 

5.  Количество детей, проживающих в неполных семьях 
(незарегистрированный брак не учитывать)    

23 

6.  Количество детей, которых  воспитывает одна мать    24 

7.  Количество детей, которых  воспитывает один отец     - 

8.  Количество детей, находящихся в замещающих семьях 

(опека, приемные семьи) 

1 

9.  Количество детей, проживающих с другими 

родственниками  (кроме родителей), без оформления 

опеки  

- 

10.  Количество детей, воспитывающихся в  многодетных 

семьях   

29 

11.  Количество детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учѐте в  ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ 

7 

12.  Количество детей  из семей иностранных граждан 
(обучающихся в данном учреждении) 

- 

13.  Количество детей - инвалидов    5 

14.  Количество детей с ОВЗ (без учета детей - инвалидов) 11 

15.  Количество детей, пользующихся льготным питанием 52 

16.  Количество детей на индивидуальном обучении   - 

17.  Количество детей, обучающихся по адаптированным 

программам (в том числе обучающихся индивидуально) 

16 

18.  Число детей, состоящих на учете: - 
16.1  - в группе «особого педагогического  

наблюдения»; 

- 

16.2 - ВШУ - 
16.3 - ПДН - 



19.  Количество детей, имеющих условные или реальные 

сроки наказания 

- 

20.  Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

- 

21.  Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ 

КЦСОН) 

- 

В учреждении 272 воспитанника – это 252 семьи, из которых 14 семей 

водят по 2 ребенка в МАДОУ № 25. С 01.10.2016 г.  Контингент 

воспитанников социально благополучный. Этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей, воспитывающих 1 или 2 детей, 

реже 3 и более. Около 50% родителей  имеют высшее образование. Широко 

представлены  социальные группы рабочих и служащих. 

Уменьшилось  количество многодетных семей (на 1 семью), 

количество семей, где не работает папа на 2 семьи, количество неполных 

семей - увеличилось на 2 семьи. Семей, состоящих на учете (в ПДН, 

находящихся в социально опасном положении) не выявлено. Уменьшилось 

число детей: со статусом ОВЗ на 2 воспитанника (в связи с не 

подтверждением статуса, один ребенок выбыл из детского сада.); детей-

инвалидов на 1 ребенка в связи с прохождением МСЭ; детей пользующихся 

льготным питанием на 4 ребенка (дети сотрудников, в связи с обращением в 

МБУ КЦСОН). 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации. Одним из 

главных условий являются человеческие ресурсы, а именно педагогические 

кадры учреждения.  Педагогическую основу МАДОУ №25 составляет 

коллектив педагогических работников в составе 29 человек (3 педагога в 

декретном отпуске), в том числе: 

 старший воспитатель – 1; 

 методист – 1; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 инструктор по физическому воспитанию – 1; 

 педагог-психолог – 1; 

 учитель-логопед – 2; 

 социальный педагог – 1; 

 воспитатель по изо-деятельности -1. 

 

Образовательный уровень педагогов: 
 

Образование 2015-2016  % 2016-2017  % 



  

 

Высшее  14 50 19 66 

Среднее специальное 14 50 10 34 

 
 
 
 
Квалификационный уровень педагогов: 
 

Квалификационная 

категория 

2015-2016  % 2016-2017 % 

Высшая категория 5 19 13 45 

I категория 17 61 12 41 

Без категории 6 21 4 14 
 

Педагогический стаж педагогов: 
 

Педагогический стаж 2015-2016  % 2016-2017 % 

педагогический стаж 

до 5 лет 

6 21 3 10 

педагогический стаж 

от 5 до 10 лет 

12 43 7 24 

педагогический стаж 

от 10 до 15 лет 

2 7 10 35 

свыше 15 лет 

 

8 29 9 31 

 

Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный 

педагогический коллектив. Аттестованы 25 педагогов, не имеющие 

категории педагоги - 4 работают в детском саду менее 2-х лет. 

В коллективе спокойный психологический климат, деловая атмосфера, 

что способствует плодотворной педагогической деятельности, росту 

профессионального мастерства педагогов. Каждый член взрослого 

коллектива направляет свою работу на всестороннее развитие каждого 

ребенка, стремится к осуществлению личностно-ориентированного  подхода  

к  детям.  Работа  коллектива  детского  сада  строится  на  взаимном  

контакте и осуществлении  постоянной  взаимосвязи   педагогов,   педагогов-

специалистов   и   младших   воспитателей. 

 

В раздел 2.3.  Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей дополнить (стр.46). 

Содержание коррекционной работы в МАДОУ № 25 обеспечивает:  



- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья ООП ДОО и их интеграции в образовательном учреждении.  

В МАДОУ № 25 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

функционируют 2 комбинированные группы (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи), 4 ребенка со статусом ОВЗ посещают общеразвивающие 

группы инклюзивно. 

Коррекцию в этих группах осуществляют учитель-логопед, педагог-

психолог. 

 

В раздел 3.4. Организация развивающей предметно-

пространственной среды  дополнить (стр. 140)  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

групповых комнат и помещений МАДОУ № 25 
 

Виды помещений Функциональное использование Оснащение  

ИЗО-студия - занятия по рисованию; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Рабочий стол 

Детские столы и стулья 

Магнитно-маркерная доска 

Телевизор 

Магнитофон 

Шкафы для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала; 

Библиотека методической 

литературы 

Иллюстративный материал; 

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки; 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

Игрушки, муляжи. 

 

 

 

 
 

 


