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     В связи с уменьшением списочного состава детей по ДОУ и уменьшением коли-
чества групп внести изменения в :

3.3.Распорядок или режимы дня.
Организация  режима  пребывания  детей  в  образовательном  учреждении

строится на предложенном режиме дня в программе «Детство», но с учетом специ-
фики и режима работы учреждения. (Ссылка на комплексную образовательную
программу «Детство» дошкольного образования стр. 248-250, 254-259, ФГОС
ДО п.2.12. 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и дли-
тельность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух ва-
риантах  для  каждого  возраста  (в  теплый,  холодный  период  года).  При  разра-
ботке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОУ, время года,
возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание при его составлении уделя-
ется: 
- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной,
физической), виды активности целесообразно чередуются; 
- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп крат-
ковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и индивидуальной
адаптацией); 
-  проведению  гигиенических  мероприятий  по  профилактике  утомляемости  с
учетом  времени  года,  изменения  биоритмов  в  течении  дня  и  активности  в
течении недели.

Режим работы с детьми на летний период времени года 

Режимные 
моменты 

Младше-средняя  
группа 

Старше-подготовительная
группа 

Прием, осмотр, игры 
Утренняя гимнастика 
(на улице) 

7.30-8.20 7.30-8.20

Получение завтрака 8.20 8.30

Подготовка к завтраку, 
Завтрак 

8.20-8.50 8.30-8.50

Подготовка к прогулке, 
Прогулка 

9.00-12.10 9.00 -12.20

Возвращение с 
прогулки, водные 
процедуры 

12.10 12.20

Получение обеда, обед 12.10-12.50 12.40-13.10



Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъем, 
Гимнастика после сна 
«Дорожка здоровья» 

15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к полднику,
полдник

15.30-16.00 15.30-15.55

Подготовка, к прогулке,
прогулка, игры.

Индивидуальная работа
с детьми,

самостоятельная
деятельность детей.
Уход детей домой

16.00 -18.00 16.00 -18.00

Режим работы с детьми на холодный период времени года 

№ Режимные моменты Младше-средняя
группа

Старше-подготови-
тельная
группа

1. Утренний приём, 
осмотр, игры, 
дежурство, 
ежедневная утренняя 
гимнастика

7.30 – 8.20 7.30 – 8.30

2. Подготовка к 
завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50

3. Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей

8.50 – 9.00 8.55 – 9.00

4. НОД 9.00 – 10.00 9.00 –11.00

5. Подготовка к 
прогулке, прогулка

10.00 – 12.10 11.00-12.40

7. Подготовка к обеду, 
обед

12.10 – 12.50 12.40-13.10

8. Подготовка ко сну, 
сон

13.00 – 15.00 13.10-15.00

9. Постепенный подъём,



воздушные 
процедуры, 
подготовка к 
полднику

15.00 – 15.30 15.00-15.30

10. Полдник 15.30 – 15.50 15.30-16.00

11. Игры, 
самостоятельная 
деятельность и 
непосредственная 
образовательная 
деятельность (НОД)

    15.50 – 17.00                                                                                           16.00 –17.00

15. Подготовка к 
прогулке,
прогулка и уход 
домой

17.00– 18.00 17.00-18.00

Режим работы групп кратковременного пребывания
понедельник вторник среда четверг пятница

9.00-11.00
Смешанная

дошкольная 1

9.00-11.00
Смешанная

дошкольная 1 

9.00-11.00
Смешанная

дошкольная1 

9.00-11.00
Смешанная

дошкольная1 

9.00-11.00
Смешанная

дошкольная 1

9.00- 11.00
Смешанная

ранняя

15.20-18.00
Смешанная

ранняя

9.00-11.00
Смешанная

ранняя

15.20-18.00
Смешанная

ранняя

9.00-11.00
Смешанная

ранняя



ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы

организации 
Младший возраст Старший возраст Подготовительная

группа 
Организованна
я деятельность 

7 часов в неделю 10 часов в неделю 12 часов 
в неделю 

Утренняя
гимнастика 

5-6 мин 8-10 мин 10 мин

Подвижные
игры 

6-10 мин 15-20 мин 20-25 мин

Спортивные
игры 

- - 20-25 мин

Спортивные
упражнения на

прогулке 

- Целенаправленное обучение 1 раз в
неделю 

Физкультурны
е упражнения
на прогулке 

5-7 мин 8-10мин 20 мин

Физкультурны
е занятия 

3 раза в неделю от
10 до 15 мин 3 раза в неделю

по 25 мин 
3 раза в неделю по

30 мин 
Музыкальные

занятия 
2 раза в неделю 

от 10-15 мин 
2 раза в неделю 

от 20-25 мин 
2 раза в неделю 

По 30 мин 
Двигательные

игры под
музыку 

5-10 мин в неделю 15-20 мин в
неделю

30 мин в неделю

Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц
До 20 мин 25 мин 30 -35 мин

Спортивные
праздники 

 2 раза в год
- 40-50 мин 50 мин

Дни здоровья 1 раз в месяц

Неделя
здоровья 

2 раза в год

Самостоятельн
ая

Ежедневно не менее 30 мин 



двигательная
деятельность 

Примерный перечень закаливающих мероприятий               
№ Мероприятия Время 
1. Режим проветривания 7.20-8.00 
2. Тренинг «Я сам» 8.15 
3. Беседа «Сохраним свое здоровье» 8.25 
4. Корригирующая гимнастика для 

формирования осанки 
8.35 

5. Релаксация, снятие нервного напряжения и 
усталости 

11.40 

6. Физкультминутки, гимнастика 
пальчиковая, для глаз 

На занятиях 

7. Дыхательная гимнастика для верхних 
дыхательных путей 

11.00 

8. Закаливание воздухом На прогулках 
9. Закаливание горла водой 12.30 
10. Закаливание стоп (обливание ног) 12.40 
11. «Волшебный сон» с аромотерапией 13.00 
12. «Дорожка здоровья» - профилактика 

плоскостопия 
15.05 

13. Точечный самомассаж  (профилактика 
простудных заболеваний, массаж шеи, 
головы, живота, лица рук (чередуются) 

15.10 

14. Гимнастика для глаз 16.15 



БЛОК № 2. Примерная циклограмма совместной образовательной
деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных

моментах.
Формы

образовательной
деятельности в

режимных
моментах

Старшая Подготовительная 
Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

3 р. в неделю 3 р. в неделю 



Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

2 р. в неделю 2 р. в неделю 

Детская 
студия,театрализованны
е игры. 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 
Сенсорный игровой и 
интеллектуальный 
тренинг 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения 
(в том числе, 
экологические) 

1 р. в 2 недели 1 р. в 2 недели 

Наблюдения за природой
(на прогулке) 

ежедневно ежедневно 

Музыкально-
театральная 
гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая 
мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный 
труд по интересам)

1 раз в неделю 

Чтение 
литературных 
произведений 

ежедневно 

Самообслуживаниеежедневно 

Трудовые 
поручения 
(индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые 
поручения (общий 
и совместный 
труд) 

1 р. в 2 недели 

БЛОК № 3 Примерная циклограмма самостоятельной деятельности детей в
режимных моментах

Режимные моменты 
                     Распределение времени в течение дня 
Младшая Средняя Старшая Подготовите-ая 

Игры, общение, 
деятельность по 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 



интересам во время 
утреннего приема 
Самостоятельные игры
в 1-й половине дня 
(до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке,
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч 30 мин. 

От 60 мин до 1ч.40
мин. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 
игры, досуги, общение 
и деятельность по 
интересам во 2-й 
половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке,
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 30 мин От 30 мин От 30 мин От 30 мин 

Игры перед уходом 
домой 

         От 15 мин до 40 мин От 15 мин до 40 
мин 

От 15 мин до 40 
мин 

БЛОК № 4  игровая деятельность Игры 

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она
выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке
непосредственно  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не
выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

При  построении  педагогического  процесса  основное  образовательное
содержание  программы  педагоги  осуществляют  в  повседневной  жизни,  в
совместной  с  детьми  деятельности,  путем  интеграции  естественных  для
дошкольника  видов  деятельности,  главным  из  которых  является  игра.  Игра
становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты,
ситуации  и  приемы включаются  во  все  виды детской  деятельности  и  общения
воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы стал раздел

– Игра как особое пространство развития ребенка 
Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в

разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих
игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,



театрализованных игр и  игр-драматизаций осуществляется  преимущественно  в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

3. 4 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий.

Примерная циклограмма образовательной деятельности на год. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа

планирования  является  примерный  календарь  праздников,  тематика  которых
ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и
посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей
и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
 традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
 наиболее  «важным»  профессиям  (воспитатель,  врач,  почтальон,

строитель и др.); 
 событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности

ребенка 
(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и

др.). 
Примерная  циклограмма  образовательной  деятельности  (далее  –

Циклограмма)  представляет  собой  технологию  реализации  планирования  или
описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-
педагогической  работы  и  достижения  планируемых  результатов  освоения
Программы в соответствии с примерным календарем праздников. 

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 
 количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами,  в

зависимости  от  возраста  и  контингента  детей,  условий  и  специфики
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так
и увеличено; 

 краткая  информационная  справка  о  каждом  празднике  адресована
педагогам, и родителям детей дошкольного возраста;

 рекомендуемое  время  проведения  события  не  всегда  совпадает  с
официальной  датой  празднования;  в  целях  оптимизации  организации
образовательного  процесса  оно  распределено  по  неделям  месяца;
фактическая  дата  проведения  праздника  самостоятельно  определяется
педагогами; 



 период  подготовки  к  каждому  празднику  определяется  педагогами,  в
соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления образовательного процесса, тематикой праздника; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы
проведения  праздника,  формы  работы  по  подготовке  к  празднику  носят
рекомендательный характер; 

 формы  работы  по  подготовке  к  празднику  детей  3-5  лет  могут  быть
использованы  и  при  подготовке  к  празднику  детей  5-7  лет  (например,
чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 к  праздникам  представляет  собой  описание  средств  решения  задач
психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов.

Примерная циклограмма образовательной деятельности на год для детей 
до 3 лет.

Тема, краткое содержание традиционных событий и праздников/ месяц 
СЕНТЯБРЬ 

Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

ОКТЯБРЬ 
Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на  участке  детского  сада);  первичных представлений  о  сборе  урожая,  о  некоторых овощах,  фруктах,
ягодах, грибах. Расширение знаний о домашних животных и птицах. 
«Что  такое  хорошо и  что такое  плохо»  Накопление  опыта  доброжелательных взаимоотношений  со
сверстниками. Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие умения играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 
«Мои любимые игры и игрушки» Развитие интереса к игровым действиям сверстников, умения играть
вместе, играть рядом, не мешая друг другу. Формирование умения выполнять несколько действий с одним
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

НОЯБРЬ
«Я в  мире  человек»  Формирование  представлений  о  себе  как  о  человеке;  об  основных частях  тела
человека,  их  назначении;  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  привычки  мыть  руки,
пользоваться  индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  полотенцем,  салфеткой,  расческой,
горшком); умения во время еды правильно держать ложку, умения одеваться и раздеваться. 
Безопасность Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – тихо». Формирование представлений о
правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

ДЕКАБРЬ 
Новый  год  Организация  всех  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познаватель-но-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-  художественной,  чтения)  вокруг  темы
Нового года и новогоднего праздника. 

ЯНВАРЬ
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника. 
Народная игрушка Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с 
устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).Использование фольклора 



ФЕВРАЛЬ
Зима Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

МАРТ
Мамин праздник  Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-
вой, познавательно-исследовательской. продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг
темы семьи. 

Мир профессий Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом
взрослых. Привлечение внимания детей к тому, что и как делает взрослый, объяснение, зачем он
выполняет те или иные действия. Поощрение желания помогать взрослым.
Неделя детской книги  Чтение детям художественных и познавательных книг. Сопровождение
чтения  показом  игрушек,  картинок,  персонажей  настольного  театра,  игровыми  действиями.
Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. Рассматривать рисунки в книгах.

АПРЕЛЬ
Неделя  здоровья  Развитие  движений  в  разнообразных формах  двигательной  активности,  стремления
играть  в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.  Формирование
выразительности движений, умения передавать простейшие действия некоторых персонажей. 
Весна Формирование элементарных представлений о весне. Расширение знаний о домашних животных и
птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

МАЙ
В  гостях  у  сказки  Формирование  целостной  картины  мира.  Развитие  умения  слушать,  следить  за
развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Международный день семьи Беседы с ребенком о членах его семьи, побуждение называть их имена. 



Примерная циклограмма образовательной деятельности на год 
для детей 3 -7 лет.
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3. 5.Особенности организации предметно – пространственной
развивающей образовательной среды

          Требования к развивающей предметно-пространственной среде выполняется 
в соответствии с ФГОС ДО (п. 3.3) и с учетом примерной образовательной 
программы «От рождения до школы». 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
максимальную реализацию образовательного  потенциала  пространства  МБДОУ-
д/с № 7 х. Джумайловка, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможность  общения  и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:

1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.

Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы, с учетом зоны ближайшего развития детей.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,

соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;



 возможность самовыражения детей.
Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет

необходимые и достаточные возможности для движения,  предметной и игровой
деятельности с разными материалами, сенсорного развития.
Развивающая  среда  в  групповых  помещениях  для  старших  дошкольников
оснащена  многофункциональным  оборудованием  для  развития  проблемно  –
поисковой деятельности и экспериментирования.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные   составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие
модули,  ширмы,  природные  материалы,  пригодные   в  разных  видах  детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует  игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим все  основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования

МЛАДШАЯ ГРУППА.
1. Центр двигательной деятельности

Валик мягкий укороченный; коврик, дорожка со следами; коврики массажные; мини-мат; кольцо 
мягкое; обруч большой; обруч малый; шнур короткий; кегли (набор); мешочек с грузом малый 
мяч резиновый мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); шар цветной ; колечко резиновое; шар и воротца; 
желоб для прокатывания; мяч массажный; палки гимнастические; флажки; мишени; шапочки-маски для
подвижных игр 

2. Центр сюжетной игры
Куклы крупные; куклы средние; мягкие животные, крупные и средние; набор солдатиков; белая 
шапочка; фуражка; набор кухонной и чайной посуды; ведерки; набор овощей и фруктов; комплект 
постельных принадлежностей для кукол; гладильная доска, утюг; грузовик; автомобиль с открытым 
верхом; пожарная машина; машина «скорой помощи»; лодка, самолет; кукольные коляски; качалки, 
конь на палочке; набор медицинских принадлежностей; сумки, корзинки, набор мебели для кукол; 
набор парикмахерской; атрибуты для ряженья; зеркало; предметы заместители 

3.Центр строительства
Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева; из полимерных материалов); игрушки 
сомасштабные строительному материалу; пластмассовые конструкторы из ряда наборов «ЛЕГО-
содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики; разнообразные 
модульные конструкции; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); 
наборы игрушек; конструкторы; наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 



набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы; предметы
для переливания и вылавливания – черпачки, сачки; набор для экспериментирования с песком и водой, 
формочки, емкости, совочки, лопатки; наглядные пособия 

5. Центр музыкального развития
Разноцветная юла «Волчок»; музыкальная шкатулка; инструменты: колокольчики, погремушки, 
барабаны, пищалки, трещотки; шумовые коробочки; музыкальные игры 

6.Сенсорный центр
Пирамидки напольные; стержни для нанизывания; дидактический стол; объемные вкладыши 
матрешки; доски-вкладыши; набор объемных тел; рамки-вкладыши; мозаика; ящик с прорезями для 
сортировки тел; рамки с одним видом застежки (шнуровки, пуговица, кнопка); игрушки-забавы; набор 
шумовых коробочек; звучащие игрушки; игрушка из материала разного по фактуре; логические блоки 
Дьенеша; цветные палочки Кюизенера; 

7. Центр искусства
Набор цветных карандашей (6 цветов); набор фломастеров (6 цветов); гуашь (6 цветов); круглые кисти; 
тампон или маркер; емкости для промывания кисти от краски; подставка для кистей 
бумага для рисования; глина; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; салфетки для 
вытирания рук; готовые формы для выкладывания и наклеивания; розетки для клея; подносы; кисти для
клея; клеевой карандаш. 

8. Центр грамотности
транспорт, игрушки; «Лото»; разрезные кубики с предметными картинками; серии картинок для 
установления последовательности действий; сюжетные картинки крупного формата 
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские журналы; 
иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; Дидактический материал; Настольно-печатные игры; 
наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

СРЕДНЯЯ ГРУППА.
1. Центр двигательной деятельности

Коврик массажный; мяч-попрыгунчик; скакалка короткая; скакалка длинная; кегли (набор); 
кольцебросы в виде сюжетных игрушек обруч большой;  шар цветной; полукольцо мягкое; колечко 
резиновое; мешочек с грузом малый; обруч малый; мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm); мячи из 
разных материалов  мешочки с песком; мишени; шнур короткий; шнур длинный; палки 
гимнастические; флажки; шапочки-маски для подвижных игр; желоб для прокатывания 

2. Центр сюжетной игры
Куклы крупные; куклы средние; куклы разного пола; куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар); 
мягкие животные крупные и средние; звери и птицы объемные и плоскостные; набор солдатиков; 
набор фигурок «семья»; белая шапочка; фуражка; бескозырка; абор чайной и кухонной посуды; 
молоток; комплекты одежды для кукол по сезонам; комплект постельных принадлежностей для кукол; 
грузовик (крупный); автомобиль, автобус; пожарная машина; машина «скорой помощи»; подъемный 
кран; набор «железная дорога»; кораблики, самолеты; автомобили мелкие; кукольная коляска; набор 
медицинских принадлежностей; бинокль; телефон; руль на подставке; весы;сумки, корзинки; предметы
бытовой техники; набор мебели для кукол ; макет «скотный двор»; «светофор»; набор парикмахерской;
атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

3.Центр строительства
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек
конструкторы; конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»); набор мелкого 
строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические строительные наборы

4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной
формы, предметы; для переливания и вылавливания – черпачки, воронки, сачки; мерные стаканчики, 



предметы из разных материалов; набор для экспериментирования с песком и водой, формочки, 
емкости, совочки, лопатки; Подборка из природного и бросового материала: Шишки, мох, камешки, 
семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев; 

5. Центр музыкального развития
Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка. 
Фортепиано; шумовые коробочки; музыкальные игры, макеты гитар и балалайки.

6.Сенсорный центр
Набор геометрических фигур; набор объемных геометрических тел; наборы для сериации по величине; 
развивающие игры «Цвет и форма», «Каждую фигуру на свое место», «Геоконт», «Логический поезд», 
«Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и др. «Пазлы», 
«Мозаики», «Танграм»; логические блоки Дьенеша; цветные счетные палочки Кюизенера; 
«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор»; конструктор цифр; игры-
трансформеры: «Мастер-шар», «Змейка», «Роботы»; часы круглым циферблатом; счеты напольные 
веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, линейки; набор кубиков с цифрами 
наборы моделей: деление на части; кассы настольные; набор карточек с изображением количества 
предметов и цифр 

7. Центр искусства
Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 
цветов); цветные восковые мелки (12 цветов); гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитра; губки 
круглые кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; глина, подготовленная 
для лепки; пластилин; доски (20х20); печатки для нанесения узора; стеки разной формы; салфетки 
ножницы с тупыми концами; наборы цветной бумаги, файлы; щетинные кисти для клея; клеевой 
карандаш; розетки для клея; подносы 

8. Центр грамотности
Книжный уголок: художественная литература; столик для общения с книгой; детские книги по 
программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 
иллюстрированные альбомы; дидактический материал; Настольно-печатные игры 
наборы картинок для обобщения и группировки; наборы парных картинок, типа «Лото»; логические 
таблицы; наборы предметных картинок для группировки по разным признакам; серия картинок 
«Времена года»; серии картинок для установления последовательности событий; складные кубики с 
сюжетными картинками; сюжетные картинки с разной тематикой; разрезные сюжетные картинки 
графические головоломки; карты по мнемотехнике; набор кубиков с буквами 

СТАРШАЯ ГРУППА.
1. Центр двигательной деятельности

Коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка короткая; кегли 
(набор); кольцеброс (набор); мешочек с грузом малый; мяч большой; мяч-массажер 
обруч большой; серсо (набор); мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое 
лента короткая; мяч средний;  мишень с дротиками; городки; шапочки-маски для подвижных игр 

2. Центр сюжетной игры
Куклы средние; мягкие животные; набор кукол «семья»; комплекты одежды для кукол по сезонам 
наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, солдатики и 
т.д.); белая шапочка, каска, шлем; корона; набор чайной посуды ; набор кухонной посуды ; набор 
медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; кукольная коляска; телефон, часы; автомобили 
разного назначения; корабль, лодка; самолет, вертолет; автомобили мелкие; набор: военная техника; 
подъемный кран; набор «железная дорога»; сборно-разборные игрушки; складная ширма; стойка с 
рулем; кукольный дом для средних кукол; набор дорожных знаков; набор мебели для средних кукол; 
набор мебели «школа»; предметы бытовой техники; набор парикмахерской атрибуты для ряженья; 
зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

3.Центр строительства
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек 



конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из
мягкого пластика для плоскостного конструирования; коврики-трансформеры; тематические 
строительные наборы: «Город», «Зоопарк», «Кубанское подворье»,«Крепость», «Гараж» 

4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной 
формы, наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и водой, 
орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций; весы с набором 
разновесок; термометр спиртовой; часы песочные; календарь погоды; энциклопедии; часы 
механические; глобус, компас, лупы; Микроскоп набор  магниты; коллекции «минералов», «тканей», 
«бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка из природного и бросового материала: 

5. Центр музыкального развития
Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки маракасы, 
металлофон, пианино, трещетка, дудочка, набор шумовых инструментов 

6.Сенсорный центр
Геометрический набор - конструктор; набор объемных тел; набор цилиндров, брусков; развивающие 
игры Воскобовича; счетные палочки Кьюзинера;  набор пластин из разных материалов; головоломки 
плоскостные и проволочные; кубик Рубика. «Уникуб».
Циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр, 
занимательные примеры; задачи-шутки; кассы настольные; веревочки разной длины и толщины; 
ленты широкие и узкие линейки; модели: года, дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами
для составления простых задач; наборы карточек с изображением количества предметов и 
соответствующих цифр; доска магнитная с комплектом цифр; коллекция монет 

7. Центр искусства
Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); гуашь(12 цветов); гуашь 
(белила); палитры; круглые кисти; емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; 
подставка для кистей; бумага различной плотности, цвета, размера 
глина для лепки; пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с тупыми концами; наборы 
цветной бумаги; файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш 

8. Центр грамотности
Книжный уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские книги
по программе и любимые книги детей; детские журналы; энциклопедии; песенники; 
иллюстрированные альбомы; аудиоматериалы; дидактический материал; настольно-печатные игры; 
наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, растений, ландшафтов, 
транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта; логические таблицы 
серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)

                                  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
1. Центр двигательной деятельности

Балансир; коврик массажный со следами; шнур короткий плетеный; обручи малые; скакалка короткая;
кегли (набор); кольцеброс (набор); мяч большой; мяч-массажер 
обруч большой; мишени; комплект мягких модулей; гантели детские; кольцо малое 
лента короткая; мяч средний; мишень с дротиками; летающие колпачки; шапочки-маски для 
подвижных игр 

2. Центр сюжетной игры
Куклы средние; наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные 
персонажи, солдатики и т.д.); белая шапочка; фуражка; бескозырка; каска, шлем; корона,  набор 
чайной посуды ; набор кухонной посуды ; набор медицинских принадлежностей; весы; чековая касса; 
кукольная коляска; телефон, часы; автомобили разного назначения; корабль, лодка; самолет, вертолет;
автомобили мелкие; набор: военная техника; набор «железная дорога»; сборно-разборные игрушки; 



складная ширма; набор дорожных знаков; предметы бытовой техники; набор парикмахерской 
атрибуты для ряженья; зеркало; ящик с мелкими предметами заместителями 

3.Центр строительства
Крупногабаритные напольные конструкторы; комплект больших мягких модулей; наборы игрушек 
конструкторы; набор мелкого строительного материала имеющего основные детали (62-83); наборы из
мягкого пластика для плоскостного конструировании тематические строительные наборы: «Город», 
«Зоопарк», «Кубанское подворье»,«Крепость», «Гараж» 

4. Центр науки
Уголок природы; растения; оборудование для труда; одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 
для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема и разной формы, 
наборы мерных стаканов, прозрачных сосудов; для экспериментирования с песком и водой, орудия для 
пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкции; календарь погоды; 
энциклопедии; часы механические; глобус, компас, лупы; Микроскоп набор зеркал, магниты; вертушки; 
коллекции «минералов», «тканей», «бумаги», «плодов и семян», «гербарий», подборка из природного и 
бросового материала: 

5. Центр музыкального развития
Музыкальные инструменты: аккордеон, бубен, кастаньеты, колокольчик, коробочки, рожки маракасы, 
металлофон, пианино, трещетка, дудочка, набор шумовых инструментов 

6.Сенсорный центр

Набор цилиндров, брусков; развивающие игры Воскобовича; счетные палочки Кьюзинера; коврограф; 
набор пластин из разных материалов; головоломки плоскостные и проволочные; кубик Рубика.;
циркуль; линейки; набор лекал; счеты; наборы карточек с цифрами; конструктор цифр; занимательные 
примеры; задачи-шутки; кассы настольные; веревочки разной длины и толщины; ленты широкие и узкие 
линейки; модели: года, дней недели, частей суток; наборы карточек с гнездами для составления простых 
задач; наборы карточек с изображением количества предметов и соответствующих цифр; доска 
магнитная с комплектом цифр.

7. Центр искусства

Набор цветных карандашей (24 цвета); набор фломастеров (12 цветов); набор шариковых ручек (6 
цветов); графитные карандаши (2М-3М,  гуашь(12 цветов); гуашь (белила); палитры; круглые кисти; 
емкости для промывания кисти от краски; салфетка из ткани; подставка для кистей; бумага различной 
плотности, цвета, размера  пластилин; стеки разной формы; салфетки; ножницы с тупыми концами; 
наборы цветной бумаги; файлы; щетинные кисти для клея; клеевой карандаш 

8. Центр грамотности

Книжный уголок; стеллажи и открытая витрина для книг; столик для общения с книгой; детские книги 
по программе и любимые книги детей;  энциклопедии; песенники; иллюстрированные альбомы;  
дидактический материал; настольно-печатные игры; наборы картинок для иерархической 
классификации: виды животных, растений, ландшафтов, транспорта, строительных сооружений, 
профессий, спорта; логические таблицы 
серии картинок (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) наборы 
картинок по исторической тематике; серия картинок: времена года; наборы парных картинок; 
разрезные сюжетные картинки; графические головоломки; разрезная азбука; конструктор букв; 
карты по мнемотехнике 



IV. Краткая презентация Основной общеобразовательной
программы дошкольного

образования.
            В соответствии со статьей 14 «Федерального закона от 29 декабря 2012 года
273-ФЗ     «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  МБДОУ  –  д/с  №  7
х.  Джумайловки,  образовательную  деятельность  осуществляется  на
государственном языке Российской Федерации – русском.
           В ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного
образования  для  групп  общеразвивающей  направленности  (ООП  ДО)  в
обязательной  части  на  основе  примерной  образовательной  программы  ДО
«Детство»  по  руководством  авторского  коллектива  и  научных  редакторов
программы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобиридзе, О.В. Солнцева.

Программа предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в
возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным  областям (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие).  В  том  числе  детей  обеспечение  коррекции  недостатков  в  речевом
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории  в  освоении  программы. 

Реализация  программы  обеспечивается  следующими  парциальными
программами: 

 «Лучик православия» Н.Е. Пигунова ;
 «Дошкольник и безопасная дорога» М.Н. Лившинская, Л.А. Каракай;
  «Родник» - авторы Е.Г.Карасёва, Т.А.Ярина
 «Математические ступеньки», Е. В. Колесникова

Реализация  программы  предусматривает  активное  взаимодействие  всех
участников  образовательного  процесса:  педагогов,  детей  и  родителей.  Решение
поставленных  задач  по  всем  направлениям  воспитательно  –  образовательной
работы осуществляется при активном участии семей воспитанников ДОУ. Формы
взаимодействия  с  семьями воспитанников  МБДОУ – д/с  №7 указаны в  каждой
образовательной области и вынесены отдельным пунктом.
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