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Принята на заседании                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета                                                              Заведующий МБДОУ д/с № 83 

Протокол № 1  

«24» августа 2021 г                                                                      _____________Ю.Н.Логачева 

Приказ № 57/9-а/д от «24» августа 2021г. 

 

 

 

 
Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83» г.Таганрога 

 

 
Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

83» г.Таганрога следующие изменения и дополнения: 

 

1. Абзац 2 пункта 1.1. раздела 1 «Целевой раздел образовательной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Основная  образовательная  программа МБДОУ д/с № 83 разработана в 

соответствии с: 

- Закон РФ « Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Государственного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);  

- СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г № 30384); 

-Устав МБДОУ д/с № 83.» 

 

2. Пункт 2.4. раздела 2 «Содержательный раздел основной образовательной 

программы» дополнить следующим абзацем: 

 

«Особенности видового разнообразия МБДОУ. 

В соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

МБДОУ осуществляет познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в соответствии с реализуемой 

образовательной программой МБДОУ д/с № 83. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в группах строится с учетом 

индивидуальных, возрастных и климатических особенностей. 
 Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп или 
инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

2. Физическая культура 

- в зале; 
- на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю    
 

2 раза  

1 раз 

Инструктор по        
физической культуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая,  

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в квартал Инструктор по   

физической культуре 

8. Физкультурные праздники Все группы В течение года Инструктор по 

физической куль туре, 
музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы Постоянно  Калькулятор  

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В 

неблагоприятные 
периоды  

(осень-весна), 

возникновения 

инфекции 

Калькулятор, воспитатели  

групп 

3. Проведение утреннего 

фильтра с измерением 

температуры 

Все группы Постоянно  Калькулятор, воспитатели  

групп 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 
занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 
перед сном 

Музыкальный руководитель, 

калькулятор, воспитатель 

группы 

2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, 
эпидемии, 

инфекционные 

Калькулятор, воспитатели  

групп 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После дневного   
сна 

Воспитатели, инструктор по 
физкультуре 

2. Ходьба босиком Все группы Перед сном и 

после сна 

Воспитатели 
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3. Облегченная одежда детей Все группы  В течение дня Воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы  В течение дня Воспитатели 

5. Ходьба по дорожке здоровья Все группы После сна Воспитатели 

6. Соблюдение температурного 

режима 

Все группы  В течение дня Воспитатели 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки, фрукты, 

кисломолочные продукты 

Все 

группы 

Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 

3. Дополнить пунктом 2.5. раздела 2 «Содержательный раздел основной 

образовательной программы» и изложить в следующей редакции: 

«В целях удовлетворения запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников во всестороннем развитии детей, развитии их индивидуальных 

особенностей и интересов МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам по физическому, 

познавательному, социально-коммуникативному, речевому, художественно-

эстетическому направлениям развития дошкольников. 

Для этого МБДОУ реализует на бесплатной основе следующие образовательные 

программы: 

 «Здоровячок» - физкультурно-спортивная направленность (физическое развитие) 

 «Шахматное королевство» - социально-педагогическая направленность 

(познавательное развитие) 

 «Полет фантазии» - социально-педагогическая направленность (социально-

коммуникативное развитие) 

 «Фантазеры» - художественная направленность (художественно-эстетическое 

развитие) 

Содержание деятельности МБДОУ по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам строится с учетом положений нормативных правовых 

документов, современных тенденций развития дошкольного образования, программно-

методических т, психолого-педагогических и гигиенических требований к организации, 

содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Направленность/ 

направление 

развития 

Методическое сопровождение Предполагае

мый срок 

реализации 

социально-

педагогическое/ 

познавательное 

развитие 

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: 

Астрель, АСТ, 2000 
1 год дети 6-7 

лет 

 

социально-

педагогическая/ 

социально-

коммуникативно

е развитие 

Семенака С.И. «Уроки добра: коррекционно-

развивающая программа для детей 5-7 лет» — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 

2003 — 80 с. (Развитие и воспитание дошкольника). 

1 год дети 6-7 

лет 

Художественная/

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Давыдова Г.Н. «Нетрадиционная техника рисования 

в детском саду» – М.: Издательство Скорпион, 2007 

Никитина А.В. «Нетрадиционная техника рисования 

в детском саду». – СПб: КАРО, 2007 

1 год дети 6-7 

лет 

Физкультурно-

спортивная/ 

физическое 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

1 год дети 5-6 

лет 
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развитие детском саду» – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

4. Пункт 3.1. раздела 3 «Организационный раздел основной образовательной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность; 

 соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника;  

 организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие — ребенок по своему 

желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей 

слушали с удовольствием. 

Примерный режим дня в МБДОУ д/с № 83 в холодный период  
Режимные моменты Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Разновозр

астная 

группа 

Прием, осмотр, 
термометрия, игры, 

общение, 

индивидуальная работа 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

6.00-7.55 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.20 6.00-8.30 6.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.20-8.30 8.30 - 8.40 8.10-8.20 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.30-8.50 8.40-8.55 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.30-8.50 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность 

8.50-9.20 (по 

подгруппам) 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.20 

Перерыв в 

образовательной 

деятельности 
(физкультминутки, 

гимнастика для глаз) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 
 

9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 9.20-9.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

     9.30-9.50 

Образовательная 

деятельность 

9.30-10.00 

(по 

подгруппам) 

9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 9.50-10.10 

Двигательная 

активность: подвижные 

игры 

10.00-10.10 9.40-9.55 9.50-10.10  10.10-10.35  

Второй завтрак 10.10-10.20 9.55-10.05 10.10-10.20 10.00-10.10 10.35-10.40 10.10-

10.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

   10.10-10.15  10.20-

10.30 

Образовательная 

деятельность 

   10.15-10.40 10.40-11.10  

Двигательная 

активность: подвижные 
игры 

   10.40.11.05  10.30-

10.50 

Прогулка (наблюдения, 

игры, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.20-11.30 10.05-11.55 10.20-12.00 11.05-12.25 11.10-12.35 10.50-

12.10 

Возвращение с 

прогулки 

11.30-11.50 11.55-12.10 12.00-12.15 12.25-12.40 12.35-12.45 12.15-

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.30 12.10-12.40 12.15-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика 

пробуждения, 

самостоятельная 

детская деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-

15.25 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.30-16.00 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-
15.50 

Чтение 

художественной 

литературы, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, игры) 

16.00-16.20 15.50-16.20 15.50-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.50-

16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, двигательная 

активность 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.10-

18.00 

Примерный режим дня в теплый  период года в МБДОУ д/с № 83 
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Режимные моменты 1-я мл. 

гр. 

2-я мл 

гр. 

Ср.гр гр. 

 

Ст. гр 

 

Разновоз. 

гр. 

Подг. 

гр. 

Прием, осмотр детей, 

термометрия, игры, 

индивидуальная работа на 

участке 

6.00 - 8.00 6.00 - 8.00 6.00 - 8.00 6.00 - 8.20 6.00-8.10 6.00 - 8.30 

 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.20- 

8.30 

8.10-8.20 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

 

8.10-8.40 

 

8.30-9.00 8.20-8.40 

 

8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-8.45 8.40-9.00 8.40-8.50  8.40-9.00  

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, прогулка, двигательная 

активность, оздоровительные 

процедуры 

8.50-9.10 9.00-9.20 8.50-  9.00 9.00-9.10 9.00- 9.10 9.00 -9.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность на участке  

9.10-9.20  9.00-9.10 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 

Занятия на участке, наблюдения, 

развлечения  

9.20-9.30 9.20-9.35 9.10-9.30 9.20-9.45 9.20-9.40 9.20-9.50 

Перерыв в образовательной 

деятельности (физкультминутки, 

гимнастика для глаз) 

 9.35-9.45 9.30-9.40 9.45-9.55 9.40-9.50 9.50-10.00 

Занятия на участке, наблюдения, 

развлечения 

 9.45-10.00 9.40-10.00    

Игры, самостоятельная 

деятельность на участке 

9.30-10.00 9.45-10.00  9.55-10.00 9.50-10.00  

 

Второй завтрак 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-10.10 10.00-

10.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

  10.10-

10.20 

10.10-

10.40 

10.10-10.15  

Занятия на участке, наблюдения, 

развлечения 

   10.40-

11.05 

10.15-10.35  

Двигательная активность: 

подвижные игры 

10-10-

10.20 

10.10-

10.25 

10.20-

10.40 

11.05-

11.25 

10-35-10.55 10.10-

10.35 

Воздушные и солнечные ванны, 

игры, двигательная активность, 

оздоровительные процедуры 

10.20-

11.25 

10.25-

11.25 

10.40.-

11.40 

11.25-

12.10 

10.55-11.45 10.35– 

11.10 

Занятия на участке, наблюдения, 

развлечения 

     11.10-

11.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

     11.40-

12.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.25-

11.50 

11.25-

11.50 

11.40-

12.00 

12.10-

12.30 

11.45-12.00 12.10-

12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

11.50-

12.30 

11.50-

12.30 

12.00-

12.35 

12.30-

13.00 

12.00-12.35 12.30 – 

13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.35-

15.00 

13.00.-

15.00 

12.35-15.00 13.00 –

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 15.00 –

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-

15.45 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.45 

15.25-15.50 15.25 –

15.40 

Игры,  подготовка к прогулке, 

прогулка, двигательная 

активность 

15.45-

18.00 

15.50-

18.00 

15.50-

18.00 

15.45-

18.00 

15.50-18.00 15.40 –

18.00 

Длительность пребывания на 

свежем воздухе 

4,5 часа 5 часов  5 часов 5,5 часа 5 часов 6 часов 

Режим двигательной активности детей  в МБДОУ д/с № 83 
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Ф
о

р
м

ы
 

р
а

б
о

т
ы

 

 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в  

зависимости от возраста детей 

2-3 года 3 - 4 года  4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

а) в помещении 2 раза в 

неделю по 

10 мин. 

2 раза в 

неделю по 

 15 мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

б) на улице 1 раз в 
неделю 

 

1 раз в 
неделю 

  

1 раз в 
неделю  

 

1 раз в 
неделю  

25 мин. 

1 раз в 
неделю  

30 мин. 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 в

 

р
еж

и
м

е 
д

н
я 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Ежедневно  

5-10 мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

10 – 15 мин. 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

15 – 20 мин. 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

20 – 25 мин. 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

25 – 30 мин. 

Ежедневно на 

каждой 

прогулке 

30 – 40 мин. 

в) закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 
сна 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 5-

10 мин. 

г) 

физкультминутки 

(в середине 
статического 

занятия) 

3 – 5 

ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 

ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 

ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 

ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 

ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

а) физкультурный 
досуг 

- 1 раз в 
месяц 

20 мин. 

1 раз в 
месяц 

20 мин. 

1 раз в 
месяц 

30 – 45 мин. 

1 раз в месяц 
40 мин. 

б) физкультурный 
праздник 

-           - 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

в) день здоровья - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

а) 
самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-
игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 
самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) 

самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

5. В пункте 3.5. раздела 3 «Организационный раздел основной образовательной 

программы» изложить в следующей редакции: 
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«Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено 

в программе «От рождения до школы».  

     Большое внимание в МБДОУ уделяется развитию материально-технической базы, 

которая в настоящее время отвечает требованиям СП 2.4.3648-20. Материально-

техническое оснащение МБДОУ позволяет осуществлять деятельность с воспитанниками, 

в том числе с использованием цифровых ресурсов. 

      МБДОУ имеет отдельную территорию, огороженную со всех сторон. Каждая 

возрастная группа имеет игровую площадку, оформленную в соответствии с возрастом 

детей и требованиями СанПин. 

      На территории МБДОУ имеется спортивная площадка для организации 

физкультурных занятий на улице и совместных мероприятий с детьми, беговая  дорожка,  

транспортная  площадка, на которой проводятся досуги и развлечения по правилам 

дорожного движения. 

     В МБДОУ функционируют следующие помещения, которыми пользуются дети: 

Музыкально-спортивный  зал – 74,5 м2 

Кабинет  педагога-психолога – 6,1 м2 

Медицинский кабинет - 15 м2 

Методический кабинет – 7,6 м2 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приёмную; 

 посудомоечную; 

 умывально-туалетную; 

 игровую; 

 спальную комнату. 

В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 игровую площадку; 

 прогулочный павильон. 

Пользуется: 

 игровой площадкой по изучению ПДД; 

 спортивной площадкой со спортивным сооружением. 

ТСО: 

 телевизор; 

 компьютеры; 

 музыкальный центр; 

 магнитофоны; 

 принтеры; 

 ксероксы; 

 проектор 

Физкультурное оборудование: 

 обручи; 

 мячи; 

 скакалки; 

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические доски и палки; 

 гантели; 

 дуги и т.д; 

Игровое оборудование: 

 детская мебель; 
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 дидактические игры. 

 детские игровые комплексы. 

Для реализации Программы используются средства обучения и воспитания:  

– печатные (методические пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.);  

– электронные  образовательные  ресурсы;    аудиовизуальные  (слайды,  слайд-фильмы,  

видеофильмы образовательные, презентации);   

–наглядные  плоскостные  (плакаты,  карты  настенные,  иллюстрации  настенные,  

магнитные доски);  

–демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные);  

–спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.п.);   

–игровое оборудование (игры, игрушки и т.д.);  

–музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики и др.) 

Направление 

развития 

воспитанников 

Оснащение групповых помещения Помещения МБДОУ 

Познавательное 

развитие 

 

Занимательный и познавательный 

математический материал; логико-

математические игры; настольно-
печатные и дидактические игры по 

направлениям (математика, грамота, 

экология); наглядно-дидактические 

пособия и оборудование (глобусы, 
муляжи, макеты по ПДД, наборы 

предметных и сюжетных картинок, серии: 

«Мир в картинках», «Рассказы по 
картинкам» и т.д.); средства ТСО, игры и 

пособия для обучения грамоте и 

формированию готовности к школьному 

обучению; материалы для конструктивной 

деятельности. 

По видам деятельности 

иллюстрированный и демонстрационный 

материал, энциклопедии,  дидактические  
игры, настольно-печатные  игры, 

наборные полотна и разрезные азбуки, 

картотеки  игр, магнитно-маркерные 
доски, наборы иллюстративного    

материала    для пересказывания    и 

составления рассказов  по картине  

коврографы В.В.Воскобовича, шашки, 
домино, мозаики, раздаточные 

математические наборы,  счетные 

палочки,  паззлы и разрезные картинки, 
различные виды конструктора,    

художественная    и научная литература. 

Электронные презентации, 

конструкторы, наборы 

картин   и  
демонстрационного 

материала,   дидактический   

материал, художественная и   

научная литература, 
диагностический 

инструментарий. 

 

Речевое настольно-дидактические игры, наглядно-

дидактический и иллюстрационный 
материал для развития речи. 

Электронные презентации, 

конструкторы, наборы 
картин   и  

демонстрационного 

материала,   дидактический   
материал, художественная и   

научная литература, 

диагностический 

инструментарий. 
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Художественно-

эстетическое 

Центры для художественно - творческой и 

театрализованной деятельности в группах 

с учетом возрастных особенностей. 

Учебно-методические пособия и 

наглядно-методические пособия для 

педагогов: 

тематические плакаты, технологические 

карты по разным видам изобразительной 

деятельности; 

материал для коллективного творчества, 

альбомы и рабочие тетради для 

художественного творчества; 

репродукции картин художников; 

предметы народного декоративно-
прикладного творчества (гжель, хохлома, 

городец, филимоновские игрушки и др.); 

иллюстративный материал по 

ознакомлению с разными жанрами 
изобразительного и театрального 

искусства; 

технологические карты по 

изобразительной деятельности, ручному 

труду; 

материалы для ИЗО - творчества (гуашь, 

акварель, восковые мелки, глина, 

карандаши, пластилин, различные виды 
бумаги и картона, трафареты, шаблоны и 

формы и др.); 

элементы костюмов, различные виды 

кукольных театров, ширмы, 

детские музыкальные инструменты и 

игрушки, 

средства ТСО 

Музыкальный зал: 

Фортепиано, экран, детские 

музыкальные инструменты 
(для детского оркестра: 

набор народных 

музыкальных инструментов, 

бубны, маракасы, 
погремушки, металлофоны, 

набор шумовых 

музыкальных инструментов 

и др.); 

портреты композиторов; 

ширма, различные виды 

кукольного театра («би-ба-

бо», перчаточные, 

пальчиковые, мягкие 

игрушки и пр.); 

фонотека музыкальных 

произведений, набор 

аудиокассет, CD и DVD 
дисков с различными  

музыкальными  

произведениями и звуками; 

музыкальный центр, DVD 

проигрыватель, телевизор; 

мультимедийная система; 
декорации и костюмы для 

организации детских 

утренников; сценарии 
праздников, развлечений, 

конспекты занятий; 

иллюстрации картин о 

природе, сюжетные 

картинки, атрибуты для 
музыкально-ритмических 

этюдов, музыкально-

дидактические игры. 

Социально-

коммуникативное  

Игровые центры с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей 

детей; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

наглядно-демонстрационный материал по 
темам: «Правила поведения», макеты по 

ПДД; настольно - печатные и 

дидактические игры;  

многофункциональная мебель и игровое 

Кабинет психолога: 

игры по развитию 

эмоциональной сферы; 

методические материалы по 

формированию 

коммуникативных навыков;  

игровое оборудование для 
проведения индивидуальных 
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оборудование для «гибкого» зонирования 

помещения группы. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
(семья, больница, парикмахерская, школа, 

библиотека, театр и др.). Игрушки 

различного вида,  

конструкторы, предметы мебели и 
интерьера. Дидактические игры по: 

ФЭМП, развитию речи, сенсорике, 

познавательному развитию. Разрезные 
картинки (паззлы), схемы, настольно-

печатные игры, книги, энциклопедии, 

конструкторы разного вида и размера. 

и групповых занятий с 

детьми 

Настольно-печатные игры   
на   развитие основных 

психических процессов, 

музыкальные центры  и  

набор  аудиокассет, CD и 
DVD дисков с различными 

звуками;  диагностический  

инструментарий 

Физическое 

развитие  

Спортивные центры; 

спортивный инвентарь (мячи, обручи, 
скакалки и т.д.), оборудование для 

спортивных игр, массажные коврики, 

оборудование для проведения 

закаливающих мероприятий. 

Музыкально-спортивный 
зал: 

спортивное оборудование:  

гимнастическая  стенка, 
скамейки, спортивный 

инвентарь: 

мячи разных диаметров, 

обручи,  гимнастические 

палки скакалки, 
кольцебросы, флажки, 

ленточки и т.д. 

 

6. Абзац 1 раздела IV «Дополнительный раздел (краткая презентация программы)» 

изложить в следующей редакции: 

 

 «Образовательная программа МБДОУ д/с № 83 (далее - Программа), разработана в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ д/с № 83: 

- Закон РФ « Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Государственного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);  

- СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2); 

- Приказ Министерства осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г № 30384); 

-Устав МБДОУ д/с № 83.» 

 

7. Остальные пункты основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 83 оставить без изменений.  
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