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  Изменения в Образовательную программу дошкольного образования 

внесены на основании приказа МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 

228» от 14.07.2021 № 140 «О создании рабочей группы и внесении 

изменений в Образовательную программу дошкольного образования и 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 228» 

Раздел № 1. Целевой 

1.1. Обязательная часть: 

Значимые характеристики для разработки и реализации 

Образовательной программы: 

  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 228» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в 

образовательной организации в группах общеразвивающей направленности. 

  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательной организации. 

В  ДОО функционируют 25 групп в режиме 12-ти часового и 4-х часового 

(кратковременные) пребывания: из них  групп общеразвивающей 

направленности - 15. 

Группы общеразвивающей направленности: 

- вторая группа раннего возраста (2-3 года) – 2; 

- группы младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 4; 

- группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 4; 

- группы старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 2; 

- подготовительные к школе группы (6-7 лет) – 2. 

Группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности: 

- вторая группа раннего возраста (2-3 года) –1; 

 Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Образовательной 

программы в группах общеразвивающей направленности:  

Реализацию Образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад  № 228» осуществляют 21 педагогов. 

 Имеют высшее образование 6 чел. (29%), среднее профессиональное – 15 

чел. (71%) педагогов. 

Имеют высшую категорию 4 чел. (21%), первую категорию – 8 чел. (38%) 

педагогов. 

Административный состав: Заведующий – 1 

Заместитель заведующего по АХР – 1 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатель – 16 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по ФК – 2  
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Раздел № 3. Организационный.  
3.1.Обязательная часть: 

 

План, режим дня, сетка организованной образовательной деятельности 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста (2-3 года) № 2,5 

«Неваляшки» 

 (холодный период) 
7.00. – 8.15. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная 

деятельность 

8.00. – 8.10. Утренняя гимнастика 

8.15. – 8.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к  организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 9.30. Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность по подгруппам  

9.30. – 10.20. Совместная, самостоятельная деятельность, игры 

10.20. – 10.30. Второй завтрак 

10.30. – 11.20. Подготовка к прогулке, прогулка 

11.20. – 11.40. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.40. – 12.20. Подготовка к обеду, обед 

12.20. – 15.30. Водные процедуры,  подготовка ко сну, дневной сон 

15.30. – 15.50. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры 

15.50. – 16.30. Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.30. – 17.00. Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность по подгруппам 

17.00. – 18.40. Подготовка к прогулке, прогулка   

18.40. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная деятельность. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 

Режим дня в младшей  группе (3-4 года) № 8,13 

«Солнышко» 

 (холодный период) 
7.00. – 8.30. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная, 

самостоятельная деятельность  

7.50. – 8.00. Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 10.30. 

 

Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность по подгруппам, самостоятельная деятельность, игры 

10.30. – 10.40. Второй завтрак 

10.40. – 11.40. Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40. – 12.00. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00. – 12.30. Подготовка к обеду, обед 

12.30. – 15.30. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.30. – 15.50. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры 

15.50. – 16.20. Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.20. – 18.30. Подготовка к прогулке, прогулка. 
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18.30. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

Режим дня в младшей  группе (3-4 года) № 21,23 

«Карусель» 

 (холодный период) 
7.00. – 8.30. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная, 

самостоятельная деятельность  

8.00. – 8.10. Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 10.30. 

 

Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность по подгруппам, самостоятельная деятельность, игры 

10.30. – 10.40. Второй завтрак 

10.40. – 11.40. Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40. – 12.00. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00. – 12.30. Подготовка к обеду, обед 

12.30. – 15.30. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.30. – 15.50. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры 

15.50. – 16.20. Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.20. – 18.30. Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.30. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

Режим дня в средней  группе (4-5 лет) № 7,19 

«Радуга» 

 (холодный период) 
7.00. – 8.30. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная, 

самостоятельная деятельность  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 10.30. 

 

Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность по подгруппам, самостоятельная деятельность, игры 

10.30. – 10.40. Второй завтрак  

10.40. – 11.40. Подготовка к прогулке, прогулка  

11.40. – 12.00. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00. – 12.30. Подготовка к обеду, обед 

12.30. – 15.30. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.30. – 15.50. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры 

15.50. – 16.20. Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.20. – 18.30. Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.30. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 
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Режим дня в средней  группе (4-5 лет) № 10,20 

«Звёздочки» 

 (холодный период) 
7.00. – 8.30. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная, 

самостоятельная деятельность  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 10.30. 

 

Организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность по подгруппам, самостоятельная деятельность, игры 

10.30. – 10.40. Второй завтрак  

10.40. – 11.40. Подготовка к прогулке, прогулка  

11.40. – 12.00. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00. – 12.30. Подготовка к обеду, обед 

12.30. – 15.30. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.30. – 15.50. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры 

15.50. – 16.20. Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.20. – 18.30. Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.30. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

Режим дня в старшей  группе (5-6 лет) № 6,14 

«Лучики» 

 (холодный период) 
7.00. – 8.30. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная, 

самостоятельная деятельность  

8.00. – 8.10. Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 10.35.  Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность по подгруппам (понедельник, среда) 

9.00. – 11.00. Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность по подгруппам (вторник, четверг) 

9.00 – 10.00.  Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность по подгруппам (пятница) 

10.35. – 10.45. Второй завтрак (понедельник, среда) 

10.25. – 10.35.  Второй завтрак (вторник, четверг, пятница) 

10.45. – 12.00. Подготовка к прогулке, прогулка (понедельник, среда) 

10.35. – 12.00. Подготовка к прогулке, прогулка (вторник, четверг) 

12.00. – 12.15. Возвращение с прогулки, водные процедуры  

10.35. – 11.35. Подготовка к прогулке, прогулка (пятница) 

11.35. – 11.50. Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

организованной образовательной деятельности (пятница) 

11.50. – 12.15. Организованная образовательная деятельность (пятница) 

12.15. – 12.50. Подготовка к обеду, обед 

12.50. – 15.30. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.30. – 15.45. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры 

15.45. – 16.15. Подготовка к уплотненному  полднику, уплотненный полдник, 
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подготовка к организованной образовательной деятельности 

16.15. – 16.40. Организованная образовательная деятельность (четверг, пятница), 

совместная, самостоятельная деятельность (понедельник, вторник, 

среда)  

16.40. – 18.40. Подготовка к прогулке, прогулка. 

16.50. – 17.15. Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

на воздухе (понедельник) 

18.40. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группе (6-7 лет) № 11,12 

«Карандаши» 

 (холодный период) 
7.00. – 8.30. Приём детей на воздухе, взаимодействие с родителями, совместная, 

самостоятельная деятельность  

8.10. – 8.20. Утренняя гимнастика 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50. – 9.00. Водные процедуры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

9.00. – 10.10. 

 

Организованная образовательная деятельность, совместная, 

самостоятельная деятельность по подгруппам (понедельник, вторник, 

четверг)  

9.00. – 10.50. Организованная образовательная деятельность, совместная, 

самостоятельная деятельность по подгруппам (среда, пятница) 

10.10. – 10.20. Второй завтрак  

10.20. – 12.10. Подготовка к прогулке, прогулка (понедельник) 

10.20. – 11.00. Подготовка к прогулке, прогулка (вторник, четверг) 

10.50. – 12.10. Подготовка к прогулке, прогулка (среда, пятница) 

11.00. – 11.10. Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

организованной образовательной деятельности (вторник, четверг) 

11.10. – 12.20.  Организованная образовательная деятельность,  совместная, 

самостоятельная деятельность с учетом подгрупп (вторник, четверг) 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки, водные процедуры (понедельник, среда, 

пятница) 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду, обед 

12.50. – 15.30. Водные процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 

15.30. – 15.45. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры, 

подготовка к организованной образовательной деятельности 

15.45. – 16.15 Подготовка к уплотненному  полднику, уплотненный полдник, 

подготовка к организованной образовательной деятельности 

16.15. – 16.45. Организованная образовательная деятельность (среда), совместная, 

самостоятельная деятельность (понедельник, вторник, четверг, 

пятница)  

16.45. – 18.50. Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00. – 17.30. Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

на воздухе (понедельник) 

18.50. – 19.00. Возвращение с прогулки. Совместная, самостоятельная деятельность. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой 
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Режим дня в теплый  период 

группы общеразвивающей направленности 

 
Режимный момент 

 
Вторая группа 

раннего возраста 

«Неваляшки» 

№ 2,5  

Младшая группа 

«Радуга» 

№ 8,13 

Младшая группа 

«Звездочки» 

№ 21,23 

Средняя группа 

«Лучики» 

№ 10,20 

Приём детей на 

воздухе, 

взаимодействие с 

родителями, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

8.00-8.15 8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Водные процедуры, 

подготовка к 

прогулке.  

Прогулка с 

включением 

совместной 

организованной 

деятельности 

музыкального 

руководителя,  

инструктора по 

физической 

культуре с детьми 

8.45-11.10 8.50-11.30 8.50-11.30 8.50-11.30 

Второй завтрак  

 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.10-11.40 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.20 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.20-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный 

подъём, гимнастика 

пробуждения 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, 

уплотненный 

полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

Режимный момент  Средняя группа 

«Карусель» 

№ 21,23 

Старшая группа 

«Лучики»  

№ 6,14  

Подготовительная 

к школе группа 

«Солнышко» 

№ 8,13 

Приём детей на 

воздухе, 

взаимодействие с 

родителями, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Водные процедуры, 

подготовка к прогулке.  

Прогулка с включением 

совместной 

организованной 

деятельности 

музыкального 

руководителя,  

инструктора по 

физической культуре с 

детьми 

8.50-11.30 8.50-12.00 8.50-12.00 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.30-12.00 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.30 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 

Постепенный подъём, 

гимнастика 

пробуждения 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

1.Группа кратковременного пребывания. 

Материально-техническое обеспечение, предметно-пространственная 

среда соответствуют описанным в обязательной части, так как группа 

кратковременного пребывания интегрирована в массовую группу. 

Группа № 22 в группу № 2,5 (находятся в одной групповой ячейке). 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

кратковременного пребывания № 22 

(холодный период) 

 
8.50. – 9.00. Приём детей, взаимодействие с родителями, подготовка к прогулке.  

Прогулка с включением совместной организованной деятельности 

музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре с 

детьми 

10.20. – 10.30. Второй завтрак 

10.30. – 11.20. Подготовка к прогулке, прогулка 

11.20. – 11.40. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.40. – 12.20. Подготовка к обеду, обед 

12.20. – 12.50. Совместная деятельность. Уход детей домой. 

 

Режим дня в теплый  период 

второй группы раннего возраста кратковременного пребывания 

Режимный момент Первая младшая 

группа 

№ 22  

Приём детей, взаимодействие с родителями, 

подготовка к прогулке, прогулка 

8.50-11.30 

Совместная организованная деятельность  

музыкального руководителя,  инструктора по 

физической культуре с детьми 

8.50-9.00 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Совместная деятельность. Уход детей домой 12.30-12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Тематическое планирование  

Месяц Неделя Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

к школе группа 

Сентябрь  1 неделя 

(01.09. - 03.09) 

Здравствуй детский сад! 

Цвет предметов Цвет предметов Цвет предметов 

Временные понятия 

(сутки, неделя, месяц) 

2 неделя 

(06.09. – 10.09)   

Игрушки Времена года  

3 неделя 

(13.09. – 17.09) 

Цвет предметов  Форма предметов Форма предметов Форма предметов Фрукты 

4  неделя 

(20.09. – 24.09) 

Форма предметов Детский сад  Детский сад Детский сад   Ягоды 

5 неделя 

(27.09. – 01.10) 
Урожай Игрушки Игрушки Игрушки Хлеб 

Октябрь  1 неделя 

(04.10. – 08.10) 
Фрукты Фрукты Фрукты Фрукты Овощи. Сад - огород 

2  неделя 

(11.10. – 15.10) 

Овощи Овощи Овощи Овощи Осень. Деревья 

3  неделя 

(18.10. – 22.10) 

Ягоды Сад-огород Сад-огород Сад-огород Осень. Грибы 

4 неделя 

(25.10. – 29.10) 
Осень Осень Осень Осень 

Осень. Перелётные 

птицы Ноябрь  1 неделя 

(01.11. – 05.11) 

Деревья Деревья Деревья Деревья 

2 неделя 

(08.11. – 12.11) 

Грибы  Грибы  Грибы  Грибы  Дикие звери 

3 неделя 

(15.11. – 19.11) 

Человек  Человек  Человек  Человек  Домашние звери 

4 неделя 

(22.11. – 26.11) 

Посуда  Посуда  Посуда  Посуда  Домашние птицы 

Декабрь  1 неделя 

(29.11. – 03.12) 

Продукты питания 

 

Продукты питания Продукты питания Продукты 

питания 

Посуда  

 

2 неделя 

(06.12. – 10.12) 

 

Одежда 

Головные уборы 

Одежда 

 Головные уборы 

Одежда 

 Головные уборы 

Одежда 

 Головные уборы 

Продукты питания 
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3 неделя 

(13.12. – 17.12) 
Обувь Обувь Обувь Обувь Человек. Семья 

4  неделя 

(20.12. – 24.12) 

Новогодний праздник 

 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник  

5 неделя 

(27.12. – 30.12) 
Зима Зима Зима Зима Зима 

Январь  1 неделя - - - - - 

2 неделя 

(10.01. – 14.01) 

Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы Зима.  Зимние 

забавы 

Зима.  Зимние 

забавы 

Зима.  Зимние забавы 

3 неделя 

(17.01. – 21.01) 

  Лесные птицы Птицы Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

4 неделя 

(24.01. – 28.01) 

Дикие звери Дикие звери Дикие звери Дикие звери Мебель 

Февраль 1 неделя 

(31.01. – 04.02) 
Домашние звери Домашние звери Домашние звери Домашние звери Бытовые приборы 

2 неделя 

(07.02. – 11.02) 

Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы Профессии. 

Инструменты  

3 неделя 

(14.02. – 18.02) 

Профессии 

 

Профессии 

 

Профессии 

 

Профессии 

 

   Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

4 неделя 

(21.02. – 25.02) 

Наши защитники. 

Солдаты, моряки 

Наши защитники. 

Солдаты, моряки 

День  защитников 

Отечества 

День защитников  

Отечества 

День защитника 

Отечества   

Март  1 неделя 

(28.02. – 05.03) 
Мамин день!  8-е марта. Семья  8-е марта. Семья  8-е марта. Семья  8-е марта  

2  неделя 

(09.03. – 11.03) 

Семья   Весна  Весна  Весна  Весна  

3 неделя 

(14.03. – 18.03) 

Весна Мир вокруг нас Перелётные птицы Перелётные 

птицы 

Весна. Цветы 

4 неделя 

(21.03. – 25.03) 

Мир вокруг нас Цветы Цветы Цветы Весна. Насекомые 

5 неделя 

(28.03 – 01.04) 
Цветы Насекомые Насекомые Насекомые Рыбы 

Апрель  1 неделя 

(04.04. – 08.04) 

 

Животные жарких стран Мой дом Мой дом Мой дом Животные Севера 
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2  неделя 

(11.04. – 15.04) 

Мой дом Космос Космос Космос Космос 

3 неделя 

(18.04. – 22.04) 

Мебель Мебель Мебель Мебель Животные жарких 

стран 

4 неделя 

(25.04. – 29.04) 

Рыбы Рыбы Рыбы Рыбы Дом. Улица. Город 

Май  1 неделя 

(04.05. – 06.05) 
Народная игрушка День Победы  

День Победы  День Победы  
День Победы  

2 неделя 

(11.05. – 13.05) 

Город. Улица Город. Улица Город. Улица Город. Улица Транспорт 

3 неделя 

(16.05. – 20.05) 

Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт Школа. Школьные 

принадлежности 

4 неделя 

(23.05. – 27.05) 
Лето  Лето  Лето  Лето Лето  

5 неделя 

(30.05. – 31.05) 
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