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Приложение №1
Значимые характеристики для разработки и реализации ОП
На 1 сентября 2019 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 39 «Золушка» г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район функционирует 7 групп полного дня общеразвивающей направленности
и 3 группы компенсирующей направленности (дети старшего дошкольного возраста):
- первая младшая группа – от 1,6 до 3 лет (№ 1, № 2)
- вторая младшая группа – от 3 до 4 лет
- средняя группа – от 4 до 5 лет (№ 1, № 2)
- старшая группа – от 5 до 6 лет
- подготовительная группа – от 6 до 7 лет
Социальный статус семей воспитанников ДОУ:
- полные семьи – 172;
- неполные – 28.
Гендерные особенности воспитанников:
- мальчиков – 99;
- девочек – 101.
Кадровые условия реализации Программы
Качественные характеристики педагогических кадров
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)
Кол-во
%
Педагогические
работники, имеющие
высшее
7
50%
профессиональное
(педагогическое)
образование
Педагогические
работники, имеющие
средне-специальное
7
50%
(педагогическое)
образование
Педагогические
работники, прошедшие
курсы повышения
14
100%
квалификации за
последние 3 года
Педагоги, обучающиеся
в ВУЗе и /или
0
0%
проходящие
профессиональную
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переподготовку в
высших учебных
заведениях
Педагогические
работники,
аттестованные за
последние 5 лет на
квалификационные
категории (всего)
в том числе:
высшая категория
первая категория
соответствие
занимаемой должности
Педагогические
работники, имеющие
внутреннее совмещение
Педагогические
работники, имеющие
внешнее совмещение
Молодые педагоги
Специальность
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель

14

100%

4
9

28,57%
64,3%

1

7,13%

-

-

-

-

-

-

Обеспеченность специалистами
Кол-во
1
1
1

Возрастной состав
Количество человек
% от общей численности
педагогических
работников
11
78,6
3
21,4

Педагогические
работники
До 25 лет
От 25 до 35 лет
От 35 до 55 лет
Старше 55 лет

Стаж педагогической работы
Учебный год

2019-2020

Кол-во
педагогов

14

Стаж педагогической работы
0 – 5 лет

5 – 10 лет

10 – 20 лет

20 и более
лет

0

1

6

7

Каждые 5 лет педагоги проходят аттестацию;
каждые 3 года — курсы повышения квалификации.
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Режим дня в МБДОУ ДС №39 «Золушка» г. Туапсе

Приложение №2

Примерный режим дня в первой младшей группы
Первый период реализации ОП. (№ 1 и № 2)
Время
7.00-8.00
8.00-8.05
8.05-8.50
8.50-9.00
9.00-9.10
9.20-11.10
11.10-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.40-16.10
16.10-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

Виды деятельности
Прием детей, осмотр, работа с детьми и родителями,
самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика (групповая комната)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятию
Занятие
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
самостоятельная игровая деятельность
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем
Полдник
Занятие по подгруппам
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с
детьми
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,
самостоятельная игровая деятельность
Ужин
Прогулка, индивидуальная работа с детьми и родителями,
самостоятельные игры детей, уход домой

Примерный режим дня во второй младшей группе
Первый период реализации ОП.
Время
7.00-8.00
8.00-8.05
8.10-8.50
8.50-9.00
9.00-9.45
9.45-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-15.00
15.00-15.10

Виды деятельности
Прием детей, осмотр, работа с детьми и родителями,
самостоятельная игровая деятельность
Утренняя гимнастика (муз. зал – 8.00)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям
Занятия
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
самостоятельная игровая деятельность
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем
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15.10-15.30
15.30-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с
детьми
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,
самостоятельная игровая деятельность
Ужин
Прогулка, индивидуальная работа с детьми и родителями,
самостоятельные игры детей, уход домой

Примерный режим дня в средней группе № 1
Первый период реализации ОП.
Время
7.00-8.00
8.00-8.05
8.15-8.50
8.50-9.00
9.00-9.50
11.30-11.50
9.50 -11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

Виды деятельности
Прием детей, осмотр, работа с детьми и родителями, самостоятельная
игровая деятельность
Утренняя гимнастика (муз. зал – 8.05)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям, самостоятельная игровая деятельность
Занятия (понедельник, вторник, четверг, пятница)
(среда)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная игровая
деятельность
Ужин
Прогулка, индивидуальная работа с детьми и родителями,
самостоятельные игры детей, уход домой

Примерный режим дня в средней группе № 2
Первый период реализации ОП.
Время
7.00-8.00
8.00-8.05
8.15-8.50
8.50-9.00
9.00-9.50
11.30-11.50
9.50 -11.50

Виды деятельности
Прием детей, осмотр, работа с детьми и родителями, самостоятельная
игровая деятельность
Утренняя гимнастика (муз. зал – 8.10)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям, самостоятельная игровая деятельность
Занятия (понедельник, вторник, среда, пятница)
(четверг)
Подготовка к прогулке, прогулка
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11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная игровая
деятельность
Ужин
Прогулка, индивидуальная работа с детьми и родителями,
самостоятельные игры детей, уход домой

Примерный режим дня в старшей группе
Первый период реализации ОП.
Время
7.00-8.00

Виды деятельности
Прием детей, осмотр, работа с детьми и родителями, самостоятельная
игровая деятельность
8.00-8.05
Утренняя гимнастика (муз. зал – 8.15)
8.15-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00
Подготовка к занятиям
9.00-9.55
Занятия (вторник, четверг, пятница)
9.00-10.30 (понедельник, среда)
10.00/10.30- Подготовка к прогулке, прогулка
12.20
12.20-12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая
деятельность
12.30-12.50 Обед
12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00-15.10 Постепенный подъем
15.10-15.30 Полдник
15.40-16.05 Занятие (вторник, четверг, пятница)
16.05-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная игровая
деятельность
Ужин
Прогулка, индивидуальная работа с детьми и родителями,
самостоятельные игры детей, уход домой

Примерный режим дня в подготовительной группе
Первый период реализации ОП.
Время
7.00-8.00

Виды деятельности
Прием детей, осмотр, работа с детьми и родителями, самостоятельная
игровая деятельность
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Утренняя гимнастика (муз. зал – 8.23)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям
Занятия
Подготовка к прогулке, прогулка
Занятие
Подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем
Полдник
Занятие (понедельник)
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа с детьми
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная игровая
деятельность
17.10-17.30 Ужин
17.30-19.00 Прогулка, индивидуальная работа с детьми и родителями,
самостоятельные игры детей, уход домой
8.00-8.05
8.15-8.50
8.50-9.00
9.00-10.10
10.10-12.00
12.00-12.30
12.30-12.40
12.40-12.55
12.55-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-16.00
15.30-17.00
17.00-17.10

Примерный режим дня во второй период реализации ОП

№
п/п
1

2
3
4

5

Содержание работы

1-я младш.
группа

Прием, осмотр детей,
7.00-8.00
спокойные игры,
самостоятельная игровая
деятельность детей
Утренняя гимнастика на
8.00-8.05
воздухе
Умывание, подготовка к
8.10-8.30
завтраку, завтрак
Прогулка:
образовательная
деятельность, игры с
песком и водой.
Воздушные и солнечные
ванны. Хождение
босиком. Соблюдение
питьевого режима.
8.50-11.00
Спортивные и подвижные
игры, индивидуальная
работа.
Чтение художественной
литературы
Возвращение с прогулки
11.00-11.10

2-я младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.15

Подгото
витель
ная группа
7.00-8.15

8.00-8.05

8.10-8.15

8.15-8.25

8.15-8.25

8.10-8.30

8.20-8.30

8.25-8.30

8.25-8.30

8.50-11.10

8.50-11.40

8.50-12.00

8.50-12.10

11.10-11.20

11.40-11.50

12.00-12.10

12.10-12.20

7

6

Мытье под душем,
подготовка к обеду, обед 11.10-11.40

7

Подготовка к дневному
сну, сон

8

Постепенный подъем,
оздоровительная
гимнастика, воздушные и
водные процедуры,
хождение по дорожкам
здоровья
Пальчиковая гимнастика,
подготовка к полднику,
полдник

9

10

11

12

Подготовка к прогулке,
прогулка: подвижные
игры, работа в огороде,
спортивные и
театрализованные игры,
самостоятельная игровая
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
обширное умывание,
подготовка к ужину,
ужин
Прогулка: свободная
игровая деятельность
детей, индивидуальная
работа с детьми и
родителями, уход домой.

11.20-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

12.20-12.40

11.40-15.30

11.50-15.30

12.30-15.30

12.35-15.30

12.40-15.30

15.30-15.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15.45-15.55

15.45-15.55

15.45-15.55

15.45-15.55

15.45-15.55

15.55-17.00

15.55-17.00

15.55-17.00

15.55-17.00

15.55-17.00

17.00-17.25

17.00-17.25

17.00-17.25

17.00-17.25

17.00-17.25

17.40-19.00

17.40-19.00

17.40-19.00

17.40-19.00

17.40-19.00
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Приложение №3
Планирование образовательной деятельности в МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе на
2019 -2020 г. в первый период реализации ОП.

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Дни
недели

вторник

понедел
ьник

Дни
недели

Примерное расписание занятий в первой младшей группе
1,5-3 года (№1 и № 2)
Занятия
время проведения
расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи
развитие движений
(гр. помещение)

9.00-9.10
15.40-16.10
(по подгруппам)

игра-занятие с дидактическим материалом

9.00-9.10

художественно-эстетическое развитие
(музыка)
расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи
развитие движений
(гр. помещение)

16.40-16.50

15.40-16.10
(по подгруппам)

игра-занятие с дидактическим материалом

9.00-9.10

художественно-эстетическое развитие
(музыка)

16.40-16.50

расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи

9.00-9.10

игра-занятие со строительным материалом

15.40-15.50

9.00-9.10

Примерное расписание занятий второй младшей группы 3-4 года
Занятия
время проведения
познавательное развитие
(ФЭМП)
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
физическое развитие
(зал)
речевое развитие
(развитие речи)

9.00-9.15
9.30-9.45
9.00-9.15
9.30-9.45
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среда
четверг
пятница
понедель
ник

познавательное развитие
(ФЭМП)
художественно-эстетическое развитие
(музыка)

пятница

четверг

среда

речевое развитие
(развитие речи)
физическое развитие
(на св. воздухе)

понедел
ьник

Дни
недели

9.00-9.15
9.30-9.45
9.00-9.15
9.30-9.45
9.00-9.15
9.30-9.45

Примерное расписание занятий в средней группе 4-5 лет. № 1
Занятия
время проведения

вторник

Дни
недели

художественно-эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
художественно-эстетическое развитие
(рисование)
физическое развитие
(зал)
познавательное развитие
(ознакомление с окружающим миром)
физическое развитие
(на св. воздухе)

художественно-эстетическое развитие
(рисование)
физическое развитие
(зал)
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
художественно-эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
физическое развитие
(зал)
познавательное развитие
(ознакомление с окружающим миром)

9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20
11.30-11.50
9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20
9.30-9.50

Примерное расписание занятий в средней группе 4-5 лет. № 2
Занятия
время проведения
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
познавательное развитие
(ФЭМП)

9.00-9.20
9.30-9.50
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вторник
среда
четверг
пятница
четверг

среда

вторник

понедельник

Дни
недели

речевое развитие
(развитие речи)
физическое развитие
(на св. воздухе)
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
художественно-эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
художественно-эстетическое развитие
(рисование)
физическое развитие
(зал)
познавательное развитие
(ознакомление с окружающим миром)
физическое развитие
(зал)

9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20
9.30-9.50
9.00-9.20
11.30-11.50
9.00-9.20
9.30-9.50

Примерное расписание занятий в старшей группе 5-6 лет.
Занятия
время проведения
речевое развитие
(развитие речи)
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
художественно-эстетическое развитие
(рисование)
речевое развитие
(развитие речи)
познавательное развитие
(ФЭМП)
физическое развитие
(зал)
Самостоятельная деятельность в
развивающей среде
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
художественно-эстетическое развитие
(лепка)
художественно-эстетическое развитие
(аппликация)
познавательное развитие
(ознакомление с окружающим миром)
физическое развитие
(зал)

9.00-9.25
10.00-10.30
15.30-15.55
9.00-9.25
9.35-9.55
15.40-16.05
9.00-9.25
10.10-10.30
15.30.15.55
9.00-9.25
9.35-9.55
15.40-16.05
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пятница
пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

Дни
недели

Самостоятельная деятельность в
развивающей среде
художественно-эстетическое развитие
(рисование)
физическое развитие
(на св. воздухе)

9.00-9.25
9.35-9.55
15.40-16.05

Примерное расписание занятий в подготовительной группе 6-7 лет.
Занятия
время проведения
художественно-эстетическое развитие
(рисование)
познавательное развитие (ФЭМП)
речевое развитие
(развитие речи)
физическое развитие (зал)
художественно-эстетическое развитие
(лепка)
речевое развитие
(развитие речи)
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
познавательное развитие (ФЭМП)
познавательное развитие
(ознакомление с окружающим миром)
физическое развитие
(на св. воздухе)
художественно-эстетическое развитие
(аппликация)
самостоятельная деятельность в развивающей
среде
художественно-эстетическое развитие
(музыка)
художественно-эстетическое развитие
(рисование)
самостоятельная деятельность в развивающей
среде
физическое развитие (зал)

9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30
15.30-16.00
9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30
9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30
9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30
9.00-9.30
9.40-10.10

12.00-12.30
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