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ВВЕДЕНИЕ

Общие характеристики образовательной организации.
Тип, вид, статус: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 332 г. Челябинска»;
Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация: Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 13074 от 18.08.2016 г., бессрочно.
С 2017 года МБДОУ имеет в своей структуре структурное подразделение и 
функционирует на основании распоряжения №73271-к от 22.06.2017г. « О 
реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 332 г. Челябинска»
МБДОУ ДС № 332 расположено в двух зданиях по адресу:

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса 144-Г (основное здание)
454078, г. Челябинск, ул. Вагнера 91 (структурное подразделение) 

Режим работы. 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. Выходной: 
суббота, воскресенье, праздничные дни.
Количество мест и воспитанников. В ДОУ в 2017-2018 году 
функционировало 14 групп. Из них

2 группы для детей раннего возраста (2-3 года),
12 групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет), 
из них -  2 группы для детей с ОНР и ТНР 

Все группы 12-часового пребывания детей. Укомплектованы по 
одновозрастному принципу. Количество воспитанников- 359 детей.
В МБДОУ № 332 функционирует 2 группы кратковременного пребывания, 
списочный состав составляет 24 ребенка.
С вед ен и я  о сем ьях  во сп и т а н н и ко в:

Состав семей:
- полная семья -  83,7%
- неполная семья -  16,3%
Социальный состав родителей:
- служащие -  48%
- предприниматели -  6%
- рабочие -  34%
- неработающие -  12%
Образовательный процесс осуществляется квалифицированными работниками: 
1 педагог-психолог, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 2 
инструктора по физическому воспитанию, 1 педагог допобразования, 28
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воспитателей. 18 педагогов имеют высшую и первую квалификационные 
категории.

В детском саду созданы условия для реализации образовательной 
программы: оборудован 2 совмещенных музыкальный зал -  спортивный зал, 
малый физкультурный зал, методический кабинет, кабинет учителя -  логопеда, 
кабинет педагога -  психолога, ИЗОстудия. В методическом кабинете 
функционирует библиотека методической и детской литературы. Также в 
дошкольном учреждении оборудован 2 медицинских блока (медицинский 
кабинет, изолятор, процедурный кабинет).

Основные цели:
1. Заложить основы саморазвития личности дошкольника.
2. Создать условия для развития познавательного интереса у дошкольников во 
всех видах детской деятельности.
3. Способствовать развитию творческого потенциала педагогов Учреждения.
4. Обеспечить полноту и разнообразие форм взаимодействия с семьей. 
Приоритетные направления деятельности Учреждения основываются на 
понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 
является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и 
внутренние условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое 
главное предназначение, педагогический процесс выступает значимым 
фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника 
личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, 
способного к самоизменению и саморазвитию.

Основными задачами являются:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников посредством:
- построение образовательного процесса с учетом состояния здоровья и 
индивидуальных особенностей детей;
- внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления;
- создание психологического комфорта;
- взаимодействие с родителями, поиск совместных способов сохранения 
здоровья детей;
- формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни.
2. Способствовать эффективному становлению субъектной позиции ребенка во 
всех видах детской деятельности.
3. Своевременная коррекция развития ребенка -  дошкольника.
4. Развитие личности педагога и повышение на этой основе уровня его 
квалификации, профессионализма, продуктивности деятельности
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5. Развитие материально -  технической базы Учреждения.
Характеристика социального окружения Учреждения.

Дошкольное образовательное учреждение находится в Ленинском районе 
города Челябинска. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами 
социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 
планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБОУ ДПО УМЦ, 
МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска», детская библиотека № 14, МБДОУ 
«ДС №238 г. Челябинска». Такое удобное расположение дает нам возможность 
привлекать ресурсы социального партнерства, для разностороннего развития 
наших воспитанников, их социализации, а также совместно свыше 
перечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 
реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 
социального характера.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 332 г. Челябинска (Далее 
Образовательная программа) является нормативно-управленческим 
документом, определяющим содержание и организацию образовательной 
деятельности в условиях МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» (далее -  ДОО).

Нормативные основания для разработки Программы:
-  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ);
-  Санитарно -  эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и -  организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 
2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного санитарного врача 
РФ № 26 от 15.05.2013г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

-  Государственная программа Челябинской области «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 
годы;

-  Устав ДОО.
Образовательная программа сформирована как программа психолого

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).

Образовательная программа разработана с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования(протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15).

Содержание Образовательной программы корректируется ежегодно с 
учетом проблем, выявленных в результате анализа выполнения годовых задач, 
включения в работу новых программ, а также вариативных форм и различных 
моделей дошкольного образования.
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1.1.1.Цель и задачи Образовательной программы
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Образовательная программа разработана в соответствии со Стандартом и 
ориентирована на:

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
воспитанника;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания с учетом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Образовательная программа направлена:
- на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей;

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Задачи развития и воспитания детей:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка;

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность;

- обеспечение органичного вхождения ребенка в современный мир, 
разнообразного взаимодействия дошкольников с различными сферами 
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 
родным языком, экологией, математикой, игрой;

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам;

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждение чувства 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Примерной программой Программа 

построена на следующих принципах:

1. П о д д е р ж к а  р а зн о о б р а зи я  дет ст ва . Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределённостью, отражающимися в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
Федерации -  государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
способности сохранять свою идентичность и в тоже время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
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уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения.

Разнообразие детство рассматривается как ценность, образовательный 
ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса, МБДОУ № 332 выстраивает образовательную 
деятельность с учетом специфики уральского региона, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2. С о хр а нени е  у н и к а л ь н о ст и  и са м о ц ен н о ст и  д ет ст ва  к а к  ва ж н о го  
эт а п а  в  об щ ем  р а зв и т и и  человека . Самоценность детства -  понимание детства 
как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем что подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства( младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (апплификацию) детского развития.

3. П о зи т и вн а я  со ц и а ли за ц и я  р е б е н к а  предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщения к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. В целях позитивной 
социализации воспитанников Программой предусмотрено взаимодействие на 
договорной основе с различными социальными институтами, организациями и 
учреждениями, реализующими программы социальной направленности 
(интерактивные мероприятия по освоению детьми норм культурного поведения 
в общественных местах), ознакомление детей с традициями семей в рамках 
совместных детско-родительских мероприятий, проведение традиционных 
акций, праздников МБДОУ ДС №332.

4. Л и ч н о ст н о -р а зви ва ю щ и й  и гум а н и ст и ч еск и й  х а р а к т е р  вза и м о д ей ст ви я  
взр о слы х  (р о д и т елей  (за ко н н ы х  пр ед ст а ви т елей ), п ед а го ги ч ески х  и ины х  
р а б о т н и к о в  о б р а зо ва т ельн о й  орга н и за ц и и ) и дет ей. Такой тип взаимодействия 
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
образовательной организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.
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5. С о д ей ст ви е  и со т р уд н и чест во  д ет ей  и взрослы х, п р и зн а н и е  р е б е н к а  
п о лн о ц ен н ы м  уч а с т н и к о м  (субъект ом ) о б р а зо ва т ельн ы х  от нош ений . Этот 
принцип предполагает активное участие всех субьектов образовательных 
отношений - как детей, так и взрослых -  в реализации Программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия проекта обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 
свое мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. В Программе 
это находит отражение в различных формах организации образовательного 
процесса, совместной работы педагогов и детей.

6. С о т р уд н и ч еси т во  о б р а зо ва т ельн о й  о р га н и за ц и и  с сем ьёй. 

Сотрудничество, кооперация с семьёй, открытость в отношении семьи, 
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
является важнейшим принципом Программы. Сотрудники образовательной 
организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников, Программа 
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй.

7. В за и м о д ей ст ви е  с о р га н и за ц и я м и  социали за ц и и , образования, охраны  
зд о р о вья  и д р уги м и  п а р т нерам и , ко т о р ы е м о гут  вн ест и  вкла д  в  р а зв и т и е  и 
о б р а зо ва н и е  дет ей , а  т а к ж е и сп о льзо ва н и е  р е с у р с о в  м е ст н о го  со о б щ ест ва  и 
ва р и а т и вн ы х  п р о гр а м м  д о п о лн и т ельн о го  о б р а зо ва н и я  для  о б о га щ ен и я  д ет ско го  
р а зви т и я . Программа предполагает что МБДОУ ДС № 332 устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного уральского края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.)

8. И н д и ви д уа ли за ц и я  д о ш ко ль н о го  о б р а зо ва н и я  предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
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индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерным для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Для реализации этого принципа предполагается регулярное наблюдение за 
развитием ребенка ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 
на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9. В о зр а ст н а я  а д еква т н о ст ь  образования . Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную, и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10. Р а зви ва ю щ ее  ва р и а т и вн о е  образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание в МБДОУ ДС № 332 предлагается ребенку 
через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных 
так и скрытных возможностей ребенка.

11. П о л н о т а  со д ер ж а н и я  и инт егр а ц и я  о т д ельн ы х  о б р а зо ва т ельн ы х  
област ей . В соответствии со Стандартом Программа МБДОУ ДС № 332 
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области означает что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно
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эстетическое -  с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития раннего и дошкольного.

\2 .И н ва р и а н т н о ст ь  ц ен н о ст ей  и целей  пр и  ва р и а т и вн о ст и  ср ед ст в  
р е а л и за ц и и  и д о ст и ж ен и я  целей  П р о гр а м м ы . Стандарт и Примерная программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, являющиеся научно
методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности с учетом которых разработана Программа МБДОУ ДС № 
332. При этом способы их достижения, выбор образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.д. выбраны и 
определены в Программе МБДОУ № 332 самостоятельно и входят в часть 
Программы, формируемую участниками образовательных отношений.

13. С о о т вет ст ви е  кр и т ер и я м  полнот ы , н ео б хо д и м о ст и  и 
дост а т о чн о ст и . Программа предполагает достижение поставленных целей и 
решение задач только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближается к разумному «минимуму».

14. К о м п лек сн о - т ем а т и ч ески й  п р и н ц и п  п о ст р о ен и я  о б р а зо ва т ельн о го  
процесса . Образовательный процесс в МБДОУ № 332 согласно Программе 
строится на основе Календаря тематических недель.

15. П р и н ц и п  н еп р ер ы вн о ст и  образования. Программа обеспечивает связь 
всех ступеней дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного 
возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 
зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 
принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
определённым объёмом информации, знаний, сколько формирование у 
дошкольника качеств необходимых для овладения учебной деятельностью -  
любознательности, инициативы, самостоятельности, произвольности и др.
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16.П р и н ц и п  сист ем ност и . Программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы.

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 
стремительного физического и психического развития ребенка. В этом 
дошкольном возрасте происходит формирование физических и психических 
качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни.

Особенностью этого периода является то, что он обеспечивает именно 
общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 
любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов 
деятельности.

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру 
психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение 
имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, 
так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что 
будет «недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 
невозможно.

Реализация специфических возрастных возможностей психического 
развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 
возрасту видах деятельности, таких как игровая деятельность, речевое общение, 
двигательная деятельность, музыкальная деятельность и др.

Для детей раннего возраста характерны: предметная деятельность, игры с 
составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами 
и веществами, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание, действия с бытовыми 
предметами-орудиями, восприятие смысла сказок, стихов, музыки,
рассматривание картинок, двигательная активность.

Детям дошкольного возраста доступны следующие виды деятельности: 
игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
конструирование, самообслуживание, элементарный бытовой труд, 
изобразительная, музыкальная, восприятие художественной литературы и 
фольклора.

Так называемые «детские» виды деятельности, с одной стороны, очень 
привлекательны для детей и, с другой стороны, являются началом 
формирования общечеловеческих знаний и умений (общение и установление 
взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 
простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, 
подчинение поведения образцу и правилу и др.).

Разумное руководство детскими видами деятельности способствует 
формированию психических новообразований и переходу на новую возрастную
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ступень. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде 
возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, 
которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего 
развития.

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для 
всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные 
особенности психики и поведения. Происходит формирование 
индивидуальности ребенка, его вкусов, интересов и способностей.

Эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие 
обеспечивается при условии сочетания возрастного и индивидуального 
подходов в воспитании и обучении детей.

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для 
возникновения следующих возрастных новообразований.

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, 
где каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит 
различия между людьми, занимающими определенное место в его жизни 
(«свои» и «чужие»); осваивает собственное имя; формирует представление о 
«территории» собственного «я» (все то, что ребенок относит к себе, о чем 
сможет сказать «мое»). Развиваются предметное восприятие и наглядно
действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме 
мышления.

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их 
физические свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, 
начинает координировать свои движения; на основе овладения речью 
появляются начала управления собственным поведением (в основном в ответ на 
указания взрослого).

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 
(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым.

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 
дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка.

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, 
но и может выступать как релятивный (изменяющийся в зависимости от 
условий, относительный). Складывающийся в предшествующий период 
развития условный план действия воплощается в элементах образного 
мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения.

В дошкольном детстве формируются основы символической функции 
сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности, а также 
способность самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного 
действия. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 
человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их 
действий.

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 
элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 
рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к концу дошкольного возраста
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формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер, 
зарождаются рефлексия, адекватные оценка и самооценка.

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 
«глобальной подражательности» взрослому, может противостоять в известных 
пределах воле другого человека. Происходит развитие приемов познавательной 
(в частности, воображаемое преобразование действительности), собственно 
волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и 
эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается 
способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 
поведению.

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 
импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 
(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость 
от инициативного действия. Социальные эмоции во взаимодействии со 
сверстниками имеют более высокий уровень развития. Ребенок обнаруживает 
способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 
способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 
индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, 
эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции 
становятся «умными».

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 
следующую ступень образования. Детская любознательность является 
основным элементом формирования интереса к учению. Развитие 
познавательных способностей служит основой для формирования 
теоретического мышления. Умение общаться со взрослыми и сверстниками 
позволяет ребенку перейти к учебному сотрудничеству. Развитие 
произвольности дает возможность преодолевать трудности при решении 
учебных задач, овладевать элементами специальных языков, характерных для 
отдельных видов деятельности, становится основой усвоения различных 
предметов в школе (музыка, математика и т. п.).

Все возрастные новообразования представлены лишь в виде 
возможностей, мера осуществимости которых определяется социальной 
ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую 
деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. Поэтому наряду с 
восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная «кривая» 
личностных изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции). 
Каждому шагу развития сопутствует возможность проявления и закрепления не 
только положительных, но и негативных новообразований.

Успех в психическом и физическом развитии ребенка зависит, в первую 
очередь, от особенностей стимулирования или организации деятельности детей 
взрослыми.

Более подробно характеристики особенностей развития детей раннего 
и дошкольного возраста представлены в приложении 1.
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММА!

Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой 
особенностей развития детей. Результаты освоения Образовательной 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования. Целевые ориентиры, в свою очередь. представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

— использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 
на различные произведения культуры и искусства;

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
— ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.

— ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты.
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре. Владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам.

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью. Может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. Может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.

- ребёнок способен к волевым усилиям. Может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены.

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. Знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. К каждому 
целевому ориентиру определены критерии, по которым осуществляется 
педагогическая диагностика.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе

Концептуальные основания оценивания качества образовательной 
деятельности по Программе определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ «ДС № 332», заданным требованиям 
Стандарта, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Учреждением условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
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Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально
технические, финансовые, информационно-методические и т. д.

Внутренняя система оценки качества реализации Программы 
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполняет свою основную задачу -  обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования Учреждения в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта.

Внутренняя система оценки качества образования предусматривает 
следующие уровни:
-  диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми по Программе (проводится в начале и в конце учебного года);
-  внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 
(проводится за периоды календарного и учебного гг.);

Внутренняя система оценки качества образования решает задачи:
-  повышения качества реализации программы дошкольного образования;
-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам Программы;
-  обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 
оценки качества Программы;
-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития Учреждения;
-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием.

Оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на 
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы не 
проводится.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая:
-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации.

Оценка индивидуального развития детей

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогических 
исследований (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования).
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Педагогическое исследование проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарием для педагогических исследований является электронная 
программа «Мониторинг развития ребенка». Разработчики:
• Научный руководитель проекта -  кандидат педагогических наук, Едакова 
Ирина Борисовна
• Программист -  разработчик Соколов Евгений Г еннадьевич
• Разработчики содержания -  Шилкова Ирина Александровна, Соколова 
Юлия Геннадьевна
Данная программа позволяет фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
-коммуникации со сверстниками и взрослым (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
-игровой деятельности;
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности);
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);
-художественной деятельности;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. Основная задача диагностик изучить 
индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 
индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 
потенциала детской личности.
Промежуточные результаты диагностики раскрывают динамику формирования 
возрастных характеристик воспитанников в каждый возрастной период 
освоения программы по всем направлениям развития детей.
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Периодичность диагностики в МБДОУ два раза в год промежуточная 
диагностика во всех возрастных группах в начале года и в конце учебного года. 
Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ 
продуктов детской деятельности) не приводят к переутомлению воспитанников 
и не нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов 
позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.

Промежуточные планируемые результаты освоения Образовательной 
программы представлены в приложении 2.
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2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденными 
Положением о режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным 
планом, рабочими программами педагогов. Описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях с учетом программ, 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В свою очередь, каждая образовательная область включает один или несколько 
разделов, что позволяет более конкретно выстроить содержание 
образовательной деятельности. Игровые моменты, ситуации и приемы 
включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 
дошкольниками. Основное содержание образовательных областей определяет 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.1. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

предполагает:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;
-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; - 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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С о ц и а льн а я  к о м п ет ен т н о ст ь -  означает способность соотносить свои 
устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 
взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу, и позволяет 
использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения 
задач.

Ц ель : обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса 
социализации ребенка раннего и дошкольного возраста.

З а д а ч и  р а зд е ла :
1. Формировать интерес к другому человеку:
- развивать представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека;
- развивать этически ценные формы, способы поведения и отношений с 

людьми: коммуникативные навыки, умения устанавливать и поддерживать 
контакты, сотрудничать, избегать конфликтов;

- развивать представления о нравственных качествах: об уме и глупости, 
о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 
жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 
литературных произведений.

2. Развивать самосознания, самоутверждения и самооценки.
3. Соблюдать национальные и планетарные компоненты в процессе 

социализации.
4. Формировать представлений о нашей планете как месте жизни людей 

разных национальностей, разного цвета кожи, разных способностей талантов, 
разных физических возможностей, но единых в своей принадлежности к 
человеческому роду.

5. Развивать планетарность, т.е. ощущения себя жителем планеты, должна 
сочетаться с осознанием своей принадлежности к определенной культуре.

К о м м ун и к а т и вн а я  ко м п ет ен т н о ст ь  -  означает готовность получать в 
диалоге необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать 
свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания 
разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других людей 
и позволяет использовать ресурс коммуникации для решения задач.

Ц е л ь : обеспечить психолого-педагогическое сопровождение
формирования коммуникативной компетентности ребенка раннего и 
дошкольного возраста.

П ер еч ен ь  програм м , т ехн о ло ги й  и п о собий  
Р а зви т и е  игровой  д еят ельн о ст и

1. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности. сборник/Под ред. т.и.Бабаевой, З.А.Михайловой. -  СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. -  192с.
2. Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. 
Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/
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науч.ред.: А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2012. -  176с.
3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду: Пособие для воспитателя. -  М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. -  96с.
4. Белая К.Ю. Разноцветные игры: По материалам Московской городской 
недели «Игра и игрушки» в государственных дошкольных учреждениях г. 
Москвы. -  М.: ЛИНКА_ПРЕСС,2007.-336с.
5. Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют девочки: гендерный подход в 
образовании: У чебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной 
мир»,2013. -96с., ил.
6. Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют мальчики: гендерный подход в 
образовании: Учебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной 
мир»,2013. -96с., ил.
7. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России/ сост. Т.Н.Доронова. -  
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. -  208с.
8. Никитин Б.П.. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. -  М.: 
Просвещение,1990. -  160с.: ил.
9. Михайлова, З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 
пособие / З.А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.- 148с.

Д о ш к о л ь н и к  вхо д и т  в  м и р  со ц и а льн ы х  о т н о ш ен и й
1. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область
«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно
методическое пособие/ науч. ред. А.Г.гогоберидзе. -  СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 256 с.
2. И.Н.Курочкина. Путешествие в страну хороших манер. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста.- М., «Просвещение»,2007- 60 с.
3. И.Н.Курочкина. Дошкольнику о хороших манерах. Методическое пособие 
для педагогов.- М., «Просвещение»,2007-126 с.
4. Т.А.Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. - М.: Сфера,2011-92 с.
5. Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: Сфера, 2013
92с.
6. Т.А.Шорыгина. Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: Сфера, 2012- 63 
с.
7. Е.В.Баринова. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету 
для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011
8. С.А.Насонкина. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2010
9. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Я -  ребенок, и я „.и я имею право!..» - М.: 
«Скрипторий 2003», 2007- 92с
10.О.И. Давыдова. Беседы об ответственности и правах ребенка. - М.: Сфера, 
2013- 92с.
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11. Е.В.Баринова. Я и моя семья. Пособие по этикету для детских садов и школ 
раннего рвазвития.-Ростов н/Д:Феникс,2013.-122с. -  (Сердце отдаю детям).
12. Л.Л.Мосалова. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство- Пресс, 2010,
80с. (Библиотека программы «Детства»)
13. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 
культуре общения. -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  80с.- (Сказки- подсказки).

Р а зви ва ем  цен н о ст н о е  о т н о ш ен и е  к  т руду.
1. Шаламова Е.И.Реализация образовательной области «Труд» в процессе
ознакомления детей старшего возраста с профессиями. -  СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 208 с.
2. Крулехт М.В., Крулехт А.А.Образовательная область «Труд». Как работать 
по программе «Детство»: учебно-методическое пособие/ науч.ред.
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 
Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003.
4. Т.В.Потапова. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. М: Сфера, 2008.- 
64с.(Серия «Вместе с детьми»)
5. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях 
. -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  80с.- (Сказки-подсказки).

Ф ор м и р о ва н и е  п ер ви ч н ы х  п р ед ст а влен и й  о м а л о й  р о д и н е  и О т ечест ве, 
м н о го о б р а зи и  ст ран  и н а р о д о в  м и р а
1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по
патриотическому воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А. Кондрыскиной.- М.: ТЦ 
Сфера, 2005.- 192 с.
2. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина... Практическое
пособие для работников ДОУ.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2005.- 80 с
3. Ветюхина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс», 
2013. - 192с.
4. Соловьева Е.В. Наследие. И быль и сказка ...: пособие по нравств.- 
патриотическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста на основе традиций отечественной культуры.- М.:Обруч, 2011.
5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, Гражданско
патриотическое воспитьание дошкольников. -  М.: «Издательство-Скрипторий 
2003», 2011.-104с.
6. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 
школьников с государственными символами: Методические рекомендации для 
работников ДОУ и учит. нач. классов.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2003.
64с .+ Вклейка
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Ф ор м и р о ва н и е  о сн о в  б езо п а сн о го  п о вед ен и я  в  бы т у, социум е, при р о д е
1. В.А.Деркунская. Образовательная область «Безопасность». Как работать по 
программе «Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012.- 208 с.
2. Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы конспекты 

занятий, игры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -  126с.
3. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. -  М.: 
«Издательство Скрипторий 2003, 2008. -  80с.
4. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2006. -  64с.
5. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников 
/И.В.Кононова. -  М.: айрис-пресс, 2007. -  128с.: ил.
6. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста.- М.: «Просвещение» 1998.- 96с.
7. Г.Д.Беляковская. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия,
целевые прогулки, утренники, экскурсии. -  Волгоград: Учитель, 2013.- 170с.
8. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице . -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  128с. (Сказки подсказки).
9. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина/ СПб: Детство-пресс, 2002

2.1.2. Образовательная область 
«Познавательное развитие»

предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.);
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира.

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями;
-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей.
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П ер еч ен ь  програм м , т ехн о ло ги й  и п о собий

П ер вы е  ш аги  в  м а т ем а т и к у . И сслед уем  и эксп ер и м ен т и р уем .
1. Математика до школы. Пособие для воспитателей и родителей А.А. 
Смоленцева и др. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000. -  191 с
2. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие.
3. А.Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: «Акцидент», 1997. -  176 с.
3. Логика и математика для дошкольников» Методическое пособие. 
Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. - СПб.: «Детство-Пресс», 2005. -  96 с.
4. Игровые задачи для дошкольников. Книга для воспитателей.
З.А. Михайлова. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. -  128 с.
5. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. Учебно
методическое пособие/А.А. Смоленцева, О.В. Суворова.- СПб.: «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2004. -  112 с.
6. Математика -  это интересно. Игровые ситуации, диагностика.
З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. -  112 с. 
+ 40 с. цв.ил.
8. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры 
для детей младшего дошкольного возраста. Учебно- методическое пособие.- 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2011.- 80с.
9. Л.Д.Комарова.Как работать с палочками Кюизенера.Игры и упражнения по 
обучению математике детей 5-7лет. -  М.: Издательство «ГНОМ», 2013.- 62с.
10. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Развивающие игры и занятия с палочками 
Кюизенера. Для работы с детьми 3-7лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.- 
88с.:цв.вкл.
13.Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Учебно
методическое пособие для воспитателей ДОУ.СПб.: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс»», 2001.- 126с.,

Р а зви т и е  сен со р н о й  культ ур ы
1. Комарова Л.Д. Дидактические и логические игры с цветными крышками: 
Учебное пособие. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. -  16с., цв. вкладка.
2. Методика раннего развития Марии Монтесори. От 6 месяцев до 6 лет /
В.Г.Дмитриева.- М.: Эксмо,2013.- 224с. -  Популярные развивающие
методики).
3. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты 
занятий / авт.сост. Т.П.Высокова.- Волгоград: Учитель,2010.-79с.

Р е б е н о к  от кр ы ва ет  м и р  природы .
1. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область 
«Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 
пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс»; М.: ТЦ «СФЕРА», 
2013- 304 с
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2. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. О.А. 
Воронкевич. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. -  496 с. + диск.
3. Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью 
экологического и эстетического воспитания дошкольников/под редакцией М.Л. 
Маневцевой. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. -  112 с.
4. Н.А. Рыжова Не просто сказки... Экологические рассказы, сказки и 
праздники. - . М.: Линка-Пресс, 2002. -  192 с.
5. Т.В.Хабарова. Планирование занятий по экологии и педагогическая 
диагностика экологической воспитанности дошкольников.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс»,2010 -128с.
6. С.Н.Николаева. Методика экологического воспитания в детском саду: работа 
с детьми сред.и ст.группы детского сада: Кн. Для воспитателей. - М.: 
Просвещение, 1999.- 207 с.: ил.
7. С.Н.Николаева. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 
методика работы с детьми подготовительной к школе группы детского сада. -  
М.:Просвещение, 2002. -  144 с.: ил.
8. Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и её 
жителях. -  М.: ТЦ Сфера, 2015.- 80с. -  (Сказки-подсказки).

Р а зви т и е  п о зн а ва т ельн о -и сслед о ва т ельско й  и п р о д укт и вн о й  
(конст рукт ивной) д еят ельн о ст и
1. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 
Авторы-составители: З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М. Кларкина, З.А.Серова 
-  СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. -  160 с.
2. Занятия по конструированию из строительного материала. Куцакова Л.В.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2006.
3. Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
128с., ил.
4. А.И.Савенков. «Методика исследовательского обучения дошкольников». - 
Самара: Издательство «Учебная литература» 2010г.- 128с.
5. Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7лет. Программа «Детство».- Волгоград: Издательство 
«Учитель», 2011. -  333с.
6. Н.В.Исакова. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 
через экспериментальную деятельность.-СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2013.- 64с.
7. Л.Л.Сикорук. Физика для малышей.- 2-е издание Долгопрудный: 
издательский дом «ИНТЕЛЕКТ и К»,2015.- 162с.
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Ф ор м и р о ва н и е  п ер ви ч н ы х  п р ед ст а влен и й  о себе, д р уги х  л ю д я х
1. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей. 
Система развивающих занятий для детей 6-ти лет.- М.: ЛИНКА- ПРЕСС,1998.- 
56с., ил.
2. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое Я. Книга-путеводитель для 
ребенка 6 лет.- М.:»Издательство «Гном-пресс», «Новая школа», 1998.- 72с. 
Серия «Практическая энциклопедия семейного воспитания».
3.Зайцев Г.К. Уроки знайки. Воспитай себя: Учеб.пособие -  практикум СПб.: 
«Детство- Пресс», 1999 - 48 с.:ил.
4.Гризик Т.И.Познаю мир. Знаки и символы: Развивающая кн. для детей ст. 
дошк. возраста/ 4-е изд.- М.: Просвещение, 2002.- 39 с.:

2.1.3. Образовательная область 
«Речевое развитие»

предполагает:
- владение речью как средством общения и культуры;
-обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;
-развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха;
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.
В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условийдля:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных играх изанятиях.

П ер еч ен ь  програм м , т ехн о ло ги й  и п о собий
1.Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе 
«Детство»/ О.Н. Сомкова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2012. -208 с.
2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 
пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. -112 с.
3. Развитие связной речи детей: образоватенльные ситуациии занятия. Средняя 
группа/авт.сост. О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева.-Волгоград.:Учитель. 2013.
239с.
4. Развитие связной речи детей: образоватенльные ситуациии занятия. Старшая 
группа/авт.сост. О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева.-Волгоград.:Учитель. 2013.
93с.
5. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. Обучение дошкольников чтению: 
Программа-конспект.- СПб: «Детство-Пресс»,2000.-188с.
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б.З.А.Гриценко. Ты детям сказку расскажи...Методика приобщения детей к 
чтению.- М.: Линка-Пресс,2003г.176с.
7. Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга. пособие для воспитателя дет. сада / Изд. 
2-е.- СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996.- 128с..
8. Т.А.Шорыгина. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и 
фольклоре. -  М.: ТЦ Сфера, 2016. -  96с. -  (Сказки-подсказки).
9. Л.Е.Белоусова. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи 
с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста/ 
Под редакцией Б.Б.Финкельштейн.- СПб: «Детство-Пресс», 2000.- 128с.
10. Т.Б.Полянская. Использование мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010. -  64 с.
11. Измайлова И.Е. Учимся думать и запоминать: Методическое пособие по 
развитию мышления и речи старших дошкольников. -  М.: АРКТИ, 2010. -  72с.:

2.1.4. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»

предполагает
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
В области художественно-эстетического развития основными за д а ч а м и  
о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и  являются создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающемумиру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованнойдеятельности.

П ер еч ен ь  програм м , т ехн о ло ги й  и п о собий
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

1.Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 
программе «Детство» / Вербенец А.М. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. -352 с.
2.И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7лет «Цветные ладошки».- М.: ИД «Цветной митр»,2011. - 144с.

27



3. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. 
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 144с.
4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. 
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2012.- 144с.
5. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. 
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 208с.
6. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (художественно-эстетическое развитие): 
учебно-методическое пособие. М.:Издательский дом «Цветной мир», 2012.
208с.
7. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.- 
М.: Скрипторий 2003»,2008.- 80с.
8. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.- 
М.: Скрипторий 2003»,2008.- 72с.
9. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Скрипторий
2003»,2008.- 80с.
10. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. -М.: 
Скрипторий 2003»,2008.- 80с.
11. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. - М.: Скрипторий 2003», 
2006.- 80с.
12. Давыдова Г.Н. Пластилинография . - М.: Скрипторий 2003», 2008.- 96с.
13. И.А.Лыкова. Коллаж из листьев. Детская флористика. - М.: ИД «Цветной 
мир»,2013. -  96 с.
П р и о б щ ен и е  к  и зо б р а зи т ель н о м у  и скусст ву
1..Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 
ценить,создавать крассоту.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004.- 272 с
2. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,
1999. - 112 с.
3. Курочкина Н.А.Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,
2000. - 190 с.
4. Курочкина Н.А. О портретной живописи- детям. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 
2008.- 112 с. + 24 цв.ил.
5. Учебно-наглядное пособие. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 
помощью шедевров мировой живописи. Т.М.Маслова. - Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007
6. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве.- М.: Педагогическое общество России, 2005.-144с.
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7. В.Н.Худяева. Пою тебя, мой край родной.( авторская образовательная 
программа в рамках вариативной чвасти ООП ДОУ) «Региональный 
компонент». Методические рекомендации педагогам.- Челябинск: Цицеро,2015.
-  116 с.
8. Н.В.Нищева. Разноцветные сказки. Цикл занятий по развитию речи. 
Формированию цветовосприятия и цветоразличия у детей дошкольного 
возраста: Уч. - методическое пособие-конспект.- 48с. + цв. вкл. 16 с.
9. Т.А.Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте.
-  М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96с.

М узы к а ль н о е  р а зв и т и е

1. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская. Образовательная область «Музыка». Как 
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс», 2012- 256 с.
2. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 
Младшая группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петрбург», 2015. -  230с.
3. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 
Средняя группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петрбург», 2007 -263с.
4. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 
Старшая группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петрбург», 2015.-302с.
5. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 
Подготовительная к школе группа. -  Издательство «Композитор Санкт- 
Петербург», 2015. -  358с.
6. И.М.Каплунова. Дополнительный материал к конспектам музыкальных 
занятий с аудиоприложением. Подготовительная к школе группа. -  
Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015. -  169с.
7. И.М.Каплунова. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 
аудиоприложением. -  Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2010.
166с.
9.0. П.Радынова. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным 
приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128 с.
10.0. П.Радынова. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с нотным 
приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 240 с.
11.0. П.Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты 
занятий с нотным приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 208 с.
13.Э.П.Костина. Камертон. Программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста.- М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.- 320с.
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14.Э.П. Костина. Камертон. Программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста.- М. «Просвещение», 2004.- 223с. 
15.Н.Ф.Сорокина. Кукольный театр для самых маленьких. Театральные занятия 
с детьми от 1 года до 3 лет. М.: ЛИНКА -  ПРЕСС, 2009.- 224

2.1.5. Образовательная область 
«Физическое развитие»

предполагает
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость;
-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).
В области физического развития основными за д а ч а м и  о б р а зо ва т ельн о й  
д еят ельн о ст и  является создание условий для:
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образажизни;
- развития различных видов двигательнойактивности;
- формирования навыков безопасного поведения;

П ер еч ен ь  програм м , т ехн о ло ги й  и п о собий  
Д ви га т е л ь н а я  д еят ельн о ст ь
1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как 
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. 
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
-  160с.
2. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 
Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2015.-128 с.
3. М.М.Борисова. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет.- 2-е изд., испр.и доп.- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.-48с.
4. Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для заняттий с детьми 2-7 
лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016.-144 с.
5. Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей. Методическое 
пособие для воспитателей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. -  48 с.
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6. Н.Э.Власенко. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 
дошкольного возраста(теория,методика, практика).- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. -  112 с.
7. М.А.Рунова. Диференцированные занятия по физической культуре с 
детьми 5-7 лет(с учетом уровня двигательной активности): пособие для 
воспитателей и инструкторов физкультуры). -  М.: Просвещение, 2005.- 141с.
8. Е.Н.Вареник. Утренняя гимнастика в детском саду. Методические 
рекомендации. -  М.: ТЦ Сфера, 2009.- 128с.
9. Е.Н.Вареник. Занятия по физкультуре 3-7 лет: Планирование и 
конспекты. -  М.: ТЦ Сфера, 2008.- 208с. (Здоровый ребенок)
10. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного 
возраста. Методические рекомендации для педагогов и руководителей ДОУ. - 
Челябинск: ИИУМЦ «Образование» -  М.: Аркти, 2001. -  64с.
11. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в 
двигательной деятельности дошкольника. Кн. для воспитателей дет.сада. - М.: 
Просвещение, 2003.- 93с.: ил.

С т а н о влен и е  у  д ет ей  ц ен н о ст ей  зд о р о во го  о б р а за  ж изни , овла д ен и е  его  
элем ен т а р н ы м и  н о р м а м и  и п р а ви ла м и
1. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье: Методическое пособие. -  М: ТЦ 
Сфера, 2007. -  64 с.
2. Маханева М.Д.Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 
работников детских дошкольных учреждений.- М.: АРКТИ, 1997. -  88 с.
3. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч.ред.
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
-  176с.
4. Баринова Е.В.Обучаем дошкольников гигиене. М.: «ТЦ Сфера», 2013.
208с. (Модули Программы ДОУ).
5. Зайцев Г.К. Твое здоровье: Укрепление организма.- СПб. Акцидент, 
1997.- 112с.: ил.

2.1.6. РАННИЙ ВОЗРАСТ

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 
спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет 
из нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 
предметами- заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 
сохраняется «рисунок» действия.

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — 
стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить
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куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 
речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 
жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, 
деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 
озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, 
придание ему неспецифических значений).

З а д а ч и  р а зв и т и я  игр о во й  д еят ельн о ст и  д ет ей
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

С ю ж ет н о -о т о б р а зи т елъ н ы е  и сю ж ет н о -р о левы е  игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и 
делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 
кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 
действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по 
отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых 
для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек 
или предметов другими.

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 
или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3
х игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 
(сначала.., потом...).

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом 
с другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое 
взаимодействие со сверстниками.

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 
играх- имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим 
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).

Р еж и ссер ск и е  игры
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 
едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом 
и пр.).

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.

32



Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 
шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики.

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 
видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 
режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, 
держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 
прогулка игрушек по песочным дорожкам.

Д и д а к т и ч е с к и е  игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки 

в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 
цвет, форму, размер.

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 
игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 
мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 
разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 
размере.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
З а д а ч и  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 
их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 
поведение.

С о д ер ж а н и е  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в
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жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 
интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 
эмоциональное состояние, узнавание на картинках.

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 
родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы 
родителей о детях.

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 
помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 
«пожалуйста». Проявление внимания к словам и указаниям воспитателя, 
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 
общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 
помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.

Образовательная область «Познавательное развитие»
З а д а ч и  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 
объектов.

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 
слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

С о д ер ж а н и е  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству,
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определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как 
мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 
предмета.

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 
слов- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 
сравнивание трех предметов по величине.

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 
восприятия.

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. 
Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 
организмов.

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 
природой.

Образовательная область «Речевое развитие»
З а д а ч и  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
формулы общения.

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность.

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 
поверхности).

С о д ер ж а н и е  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
С вязн ая  р е ч ь
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно 

и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых
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средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 
формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к 
группе детей, понимание ее содержания.

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 
использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 
зависимости объектов.

В словарь входят:
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 
предметов;
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
— имена близких людей, имена детей группы;
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 
ребенка взрослых и сверстников.

Г р а м м а т и ч еск а я  п р а ви льн о ст ь  р е ч и
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 
словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 
трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.

З вуко ва я  куль т ур а  р е ч и
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.
В звук о п р о и зн о ш ен и и  для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 
несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 
успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.

В сло во п р о и зн о ш ен и и  ребенок пытается произнести все слова, которые 
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 
слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 
явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.

В ы р а зи т ельн о ст ь  р е ч и . Выражение своего отношения к предмету разговора 
при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — 
жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной 
непроизвольной выразительности речи ребенка.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
З а д а ч и  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).
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3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу.

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 
ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 
моторные характеристики и формообразующие умения.

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой.

С о д ер ж а н и е  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 
их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 
игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления 
пищи и т. п.).

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 
собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 
предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 
росписи предметов народных промыслов.

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — 
созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 
слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 
называние, выбор по инструкции взрослого.

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 
ними, правил использования.

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 
строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 
крепления.

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ 
— нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 
взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 
воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно
ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
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Образовательная область «Физическое развитие»
З а д а ч и  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям.

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 
активности детей.

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада.

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры.

С о д ер ж а н и е  о б р а зо ва т ельн о й  д еят ельн о ст и
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил 
в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 
знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 
персонажей.

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных 
игр и их правил.

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 
новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 
заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 
выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 
другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 
вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 
бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых 
качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 
координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 
выносливости.
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Перечень программ, технологий, пособий
1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др.- СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007.- 288 с.

2. Первые шаги. Материалы московского городского конкурса «Первые 
шаги» ( Модель воспитания детей раннего возраста) 2001-2002 года.- М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2002.-392с.

3. Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых самодеятельных 
игр малышей: пособие для воспитателей и родителей. - 
М.:«Просвещение»,2007.- 112с.

4. Аралова М.А. Игры с детьми раннего возраста: методические 
рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128с.

5. Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации 
к детскому саду. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ и 
родителей. -СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010.- 96 с.

6. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3лет: первые шаги в математику, 
развитие движения. М.: ТЦ Сфера, 2009.- 128с.

7. Рузская А.Г. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  128с.

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 
детей 2-3лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  128с.

9. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста(1-3года). Методическое 
пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. -  80с.

10. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста(1-3года). 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2007. -  80с.

22. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2008. -  56с.

11. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши. Игровые занятия с детьми 1-3лет.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. -  56с.

12. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 
возраста: Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М.: 
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003.-160с.

13. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное 
пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития: 2000.

14. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая 
младшая группа: Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ.- 
СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004.- 128с.
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2.1.7. Содержание регионального компонента
Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
-формирование общих представлений об окружающей природной среде 
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 
Уральского региона);
-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 
региона;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 
природе Уральского региона. Уральский край богат своими обычаями, 
традициями, его населяет интересный народ. И задача воспитателей помочь 
детям узнать, чем красив и богат наш край. В качестве учебного пособия для 
дошкольного образования рекомендована программа «Наш дом -  Южный 
Урал», разработанной авторами Магнитогорского государственного 
университета Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой и др.
Использование педагогами МБДОУ программы «Наш дом Южный Урал» 
позволяет детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 
Забытые добрые традиции и положительный опыт старших поколений, 
народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, 
что народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для 
воспитания детей.
Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 
народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать 
его своим достоянием.
Содержание регионального компонента включает следующие направления:
1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности).
2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Особенности внешнего вида, питания, размножения.
3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и 
др.).
4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, 
игры).
5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 
региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые 
фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).

Содержание образовательной деятельности осуществляется с учетом 
возрастных особенностей детей, постепенностью усложнения краеведческого 
материала и направлено на реализацию следующих задач:

- способствовать обогащению первичных представлений о природе, 
культуре, истории народов региона Южного Урала;

- формировать эмоционально-положительное отношение к 
представителям культур Южного Урала;

40



- развивать умение творчески и самостоятельно применять 
поликультурные знания в разных видах детской жизнедеятельности.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как в форме непрерывной образовательной 
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 
режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных 
областей:
- «Познавательное развитие» ( природа Уральского региона, растительный и 
животный мир, культура и быт народов Южного Урала;
-«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 
Южного Урала);
- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 
мотивам народного творчества народов Южного Урала);
- «Физическое развитие (игры народов Уральского региона).

Особенности осуществления образовательного процесса 
(национально-культурные, демографические, климатические)

Г ео гр а ф и ч еск и е  о со б ен н о ст и  Ч елябинской  област и:
Челябинская область находится на стыке двух частей света -  Европы и 

Азии. Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием, в пределах 
Челябинской области имеются различные формы рельефа -  от низменностей и 
холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских гор.

Геологические памятники природы Урала: национальные природные 
парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь 
братьев» и др.

Территория Челябинской области делится на горно-лесную, лесо
степную, и степную зоны. Значительная доля полезных ископаемых 
сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных и цветных 
металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камни- 
самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» -  Государственный 
Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, 
аквамарины, аметисты, турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами 
природных богатств Урала являются малахит, яшма, орлец.

Южный Урал -  край озер. На территории Челябинской области 
насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Кисегач, Зюраткуль, 
Смолино и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки 
Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др.

К л и м а т и ч еск и е  о со б ен н о ст и  Ч елябинской  о б л а с т и :
Климат Челябинской области -  континентальный. Зима холодная и 

продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися 
засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах 
Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата 
влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных 
воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха достигает минус 45
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градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не 
равномерно, наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой 
количество осадков уменьшается. Снежный покров достигает 35 см.

Э ко ло ги ч еск и е  о со б ен н о ст и  Ч елябинской  област и:
Главной достопримечательностью области является музей - заповедник 

Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник древнейших 
цивилизаций на планете, признанный важнейшим археологическим открытием 
ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область расположена в трех 
природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи, растительный покров 
отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на 
всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березовыми, осиновыми. На 
севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго
западе -  широколиственные с дубом, кленом, липой.

Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, 
ольха, дуб и др. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, 
малина, шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, 
одуванчики, клевер, костянику, землянику, клюкву и др.). Во флоре 
Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко 
используемых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, 
мать-и-мачеха и др.

Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного 
мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, 
заяц-русак, заяц- беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. 
Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, 
сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, 
карась, окунь, ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской 
области: ящерица, гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба.

В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, 
множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной 
деятельности (муравьи, пчелы- медоносы), есть вредители: жуки-короеды, 
саранча.

С о ц и о культ ур н ы е  о со б ен н о ст и  Ч елябинской  о бласт и:
На территории области расположены 30 городов. Самые крупные города: 

Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, 
Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди крупнейших 
городов России, в нем проживает более 1 миллиона человек. Ведущие отрасли 
экономики Челябинской области обуславливают тематику ознакомления детей 
с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: металлургов, шахтёров, 
машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод -  предприятие по 
производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области 
производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В 
области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и 
космической промышленности. В индустриально мощном Челябинске 
развивается культура. Самый крупный музей в Челябинске -  областной
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краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, наиболее популярными 
являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, Академический театр драмы им. 
Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного возраста -  в городе 
создан кукольный театр, который сезон за сезоном продолжают яркую историю 
в культурной жизни города Челябинска. Достопримечательностями города 
являются Челябинская филармония, Зал камерной и органной музыки, которые 
расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. В начале лета на берегу 
Ильменского озера организуется концерт любителей самодеятельной 
песни под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе построен 
один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство. 
Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со 
многими значимыми для города датами (День города), традициями.

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен
геоэтноисторической системы. В музее декоративно-прикладного искусства и 
картинной галереи регулярно организуются выставки изобразительного 
искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, Александра 
Невского и др. Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни 
России. В Челябинске проходят региональные, российские и международные 
соревнования по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею. 

Н а ц и о н а льн о -к ульт ур н ы е  о со б ен н о ст и  Ч елябинской  област и:
Область многонациональна, здесь проживают представители

национальностей: русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, 
мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины.

Целевые ориентиры при реализации Программы 
на этапе завершения дошкольного образования

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей 
при реализации всех образовательных областей:

- ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и 
культурой народов Южного Урала;

- ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, 
сорадости) при ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными 
взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов 
Южного Урала;

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности;

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, 
стремится к толерантности, уважению к носителям других культур;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания 
об истории, культуре, видах народного искусства.
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Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»:

- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми 
территории Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о 
появлении первой металлургии, добыче железной, медной руды, 
возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании разных 
народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах 
Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и 
шахт Южного Урала. Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, 
культуре народов Южного Урала;

- ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, 
космоса; о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - 
«ладе» народов, их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих 
границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно участвует в 
обсуждении культуры, истории региона Южного Урала;

- ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: 
лесная, горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных 
объектов (озер, гор, рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, 
животными, птицами, обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость 
человека от природы (живой, неживой), мироустройство, лад, порядок в жизни 
разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными 
видами труда народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в 
детском саду и дома;

- ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, 
наличием традиций в семье, традициями и обрядами народов
Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, предметов 
народного быта; с различными видами утвари в народном жилище, ее 
назначении; с народными особенностями режима семьи; с функциями членов 
семьи у разных народов; с нравственными основами жизни семьи у народов 
Южного Урала; с распределением обязанностей по ведению хозяйства в семье 
у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов 
Южного Урала; с родственными связями, родословной; с народными 
домашними способами лечения больных в семье, с народными видами 
закаливания. Осознает необходимость положительных взаимоотношений 
между членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, 
дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных 
традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым 
детям, старикам и др.). Осознает важность принятого решения. Понимает 
возможность оздоровления человека народными способами лечения, 
закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с укреплением здоровья 
членов семьи.
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Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»:
- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях 

разных жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский);
- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;
- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность 

фольклорных произведений;
- ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений;
- ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в 

творческой деятельности;
- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием 

эмоционально-образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести 
диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно 
и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему.

Целевые ориентиры образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»:

- ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, 
народные игрушки в самостоятельной игровой деятельно -
ста, способен выбирать себе народные игры, участников по совместной игре;

- ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов 
выступить в роли ведущего в играх;

- ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими в народных подвижных играх;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах народных игр, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками;

- ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком 
прошлом на Южном Урале.

Целевые ориентиры образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»:

-ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского 
декоративно-прикладного искусства;

-ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского 
декоративно-прикладного искусства, понимать содержание произведений, 
связывать выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера);

-в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по 
мотивам уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в 
изобразительном творчестве.
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Перечень программ, технологий, пособий:
1. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. «Н а ш  дом  - Ю ж н ы й  
У рал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, 
С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.
2. Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по 
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста: / сост. Каптелина 
Л.В., Куравина Н.В., Фоминых Л.М., и др.- Челябинск: Издательство 
«Уникальная книга», 2016.
3. В.Н.Худяева. Пою тебя, мой край родной. ( авторская образовательная 
программа в рамках вариативной части ООП ДОУ) «Региональный 
компонент». Методические рекомендации педагогам. - Челябинск: Цицеро,2015.
-  116 с.
4. Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к программно
методическому комплексу Наш дом -  Южный Урал. Ред.-сост. Е.С.Бабунова..
-  Ч. 2014.
5. Жизнь и труд людей на Южном Урале. Иллюстрированное приложение к 
программно-методическому комплексу Наш дом -  Южный Урал. Ред.-сост. 
Е.С.Бабунова.. -  Ч. 2014.
6. Григорьева Е.В. Природа Южного Урала -  Челябинск, 2000.
7. Л.Н.Коротковских, Л.К. Месеренко, Л.А. Москвина/ Уральские промыслы -  
Ч., 2003.
8. В.П.Кругляшова/ Предания и легенды Урала -  Свердловск, 1991.
9. Ленинский район: страницы истории/НовоселовВ.Н., ШубаринаЛ.В.,
Кравцов В.М, Севрюк Н.А. -  Ч., 2005.
10. Л.К.Месеренко, Л.Н.Коротовских/ В гостях у хозяйки медной горы 
(Наглядно-дидактическое пособие для занятий по изобразительной 
деятельности) -  Ч., 2003.
11. Г.В.Калашников/ Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область -  
СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.
12. Южноуральские писатели -  детям: хрестоматия для детей дошкольного 
возраста -  Ч., 2007.
1З .Хрестоматия по родиноведению. Сборник статей о Ленинском районе 
г.Челябинска -Ч., 2002.

2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

О б р а зо ва т ельн а я  д еят ельн о ст ь  в МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска» 
реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально -
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или в
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процессе их интеграции. Воспитатели и специалисты используют 
представленные ниже виды деятельности.
И гр о ва я  д ея т ель н о ст ь , являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Д ви га т е л ь н а я  д еят ельн о ст ь  организуется при проведении физкультурных 
занятий,режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 
К о м м ун и к а т и вн а я  д еят ельн о ст ь  осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми -  развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи.
Ч т ение д ет ям  х уд о ж ест вен н о й  ли т ер а т ур ы  направлено на формирование у 
них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов 
и средств реализации Программы

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка):

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
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материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.» [1].

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем 
опираться на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого 
вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной
деятельности со взрослыми, затем -  в совместной деятельности со 
сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», 
и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 
том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 
деятельности».

С т рукт ур а  о б р а зо ва т ельн о го  п р о ц е с с а :

В образовательный процесс включены следующие блоки:

-  непрерывная образовательная деятельность (исп о льзо ва ни е  т ер м и н а
«н еп р ер ы вн а я  о б р а зо ва т ельн а я  д е я т ел ь н о с т ь » о б усло влен о
ф о р м ули р о вка м и  С анП иН );

-  образовательная деятельность в режимных моментах;
-  самостоятельная деятельность детей;
-  образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства);
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
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Таблица 1
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей Самостоятельная
деятельность

детей

Образовательна 
я деятельность 

в семье
Непрерывная

образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах

Основные формы:
игра, занятие,
наблюдение,
экспериментирова
ние, разговор,
решение
проблемных
ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко
меняющейся 
предметно
развивающей и 
игровой среде

Решение 
образовательны 
х задач в семье

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми -  развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи.

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 
деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 
труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 
совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
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природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 
направлений присутствуют.

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 
Основная задача данного вида деятельности -  формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 
оборудованы уголки для проведения экспериментов.

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса 
к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 
аппликацию.

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 
деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 
творчество. Игра на музыкальных инструментах.

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 
у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 
задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами.

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 
утверждается заведующим (см. приложение 3)

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН.

Т а б ли ц а  2
Модель планирования образовательного процесса 

МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 
с учётом темы недели

Тема недели:

« »

Содержание и формы совместной 
деятельности детей и взрослых

Самостоятельная
деятельность

Организация
РППС

Образовательная 
деятельность в 

семьеОбразовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах

Непрерывная
образовательная

деятельность
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Примерный регламент непрерывной образовательной деятельности, 
организуемой в рамках образовательных областей

_______________ __________________________________________Т а б ли ц а  3
Образовательная

область
Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю
Возрастные группы

6-7
лет

5-6
лет

4-5
лет

3-4
года

2-3
года

Физическое
развитие

2 (+ 
1)*

2 (+ 
1)* 3 3 3

Речевое развитие Речевое развитие 2 2 1 1 1
Подготовка к обучению 

грамоте 0,5 0,5
Чтение художественной 

литературы 0,5 0,5
в совместной 
деятельности

Познавательное
роазвитие
Познавательно
исследовательская
деятельность

Исследование живой 
и неживой природы 
Конструирование 
Ознакомление 
с окружающим миром

1
1 1 1 1

ФЭМП (сенсорное 
развитие) 2 1 1 1 1

Художественно
эстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность 1 1 1 1 1
Музыкальная
деятельность 2 2 2 2 2
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Аппликация 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Социально
коммуникативное
развитие

Осуществляется в совместной деятельности

Всего 15 13 10 10 10

П р и м еч а н и я: *Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время 
прогулки.
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Комплексно-тематическая модель
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 
Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 
структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, 
что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 
Темы придают системность и культуросообразность образовательному 
процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 
рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 
позиции -  позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно
тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 
требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 
взрослого, без которых модель просто не работает.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 
форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» 
ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 
приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 
довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 
процессом.

Предметно-средовая модель
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Взрослый -  организатор предметных сред, подбирает дидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 
Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 
Темообразующие факторы:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.);
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 
которое воспитатель читает детям;
- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 
(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 
коммуникации и игрушечной индустрией.
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Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 
проектирования целостного образовательного процесс.

Календарь тематических недель
Т аблица  4

Месяц Неделя Тема
Сентябрь 1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей)

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 
планета» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей)

3 «Урожай»
4 «Краски осени»

Октябрь 1 «Животный мир»(+птицы, насекомые)
2 «Я -  человек»
3 «Народная культура и традиции»
4 «Наш быт»

Ноябрь 1 «Дружба», «День народного единства» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей)

2 «Транспорт»
3 «Здоровей-ка»
4 «Кто как готовится к зиме»

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!»
2 «Город мастеров»
3 «Новогодний калейдоскоп»
4 «Новогодний калейдоскоп»

Январь 1 Рождественские каникулы
2
3 «В гостях у сказки»
4 «Этикет»

Февраль 1 «Моя семья»
2 «Азбука безопасности»
3 «Наши защитники»
4 «Маленькие исследователи»

Март 1 «Женский день»
2 «Миром правит доброта»
3 «Быть здоровыми хотим»
4 «Весна шагает по планете»

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей)

2 «Встречаем птиц»
3 «Космос», «Приведем в порядок планету»
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4 «Волшебница вода»
Май 1 «Праздник весны и труда»

2 «День победы»
3 «Мир природы»
4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей)

В рабочих программах педагогов по возрастным группам на учебный год 
Календарь тематических недель МБДОУ ДС № 332 ежегодно конкретизируется 
датами начала и окончания тематической недели (см. приложение 6).
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы в
Учреждении

1. Создание условий:
- организация здоровье сберегающей среды в Учреждении;
- обеспечение благоприятного течения адаптации;
- выполнение санитарно-гигиенического режима.
2. Организационно-методическое и педагогическое направление:
- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 
детей, родителей и педагогов;
- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 
кадров;
- составление планов оздоровления;
- определение показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 
диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление:
- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление:
- проведение обследований и выявление патологий;
- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению инфекционных заболеваний;
- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 
профилактики; - дегельминтизация;
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
в МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

_______ ____________________________________Т аблица  5
№
п/п

Мероприятия Возрастные
группы

Периодич
ность

Ответственные

Обследование
1. Оценка уровня 

развития и 
состояния здоровья 
детей

Все
возрастные
группы

Раз в год Инструктор по гиг. 
воспитанию, зам. 
зав. по ВМР, 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре

2. Углубленный 
осмотр детьми 
узкими
специалистами

Все
возрастные
группы

Раз в год Врач, инструктор по
гиг.воспит.,
поликлиника
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Двигательная активность
1. Утренняя

гимнастика
Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 
физкультуре

2. Физкультурные
занятия:
-  в спортивном зале
-  на улице

Все группы 3 раза в 
неделю

Инструктор по
физкультуре,
воспитатели

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели
4. Г имнастика после 

дневного сна
Все группы ежедневно Воспитатели

5. Спортивные 
упражнения 
(велосипеды, 
самокаты, мячи, 
скакалки и т.п.)

Все группы ежедневно Воспитатели

6. Элементы 
спортивных игр

Старшая,
подготовите
льная,
разновозрас
тная

2 раза в 
неделю

Воспитатели

7. Физкультурные 
праздники, 
развлекательные 
досуги (зимний, 
летний)

Все группы 3 раза в год Инструктор по 
физкультуре, 
муз. руководитель, 
воспитатели

Лечебно-профилактические мероприятия
1. «С»

Витаминизация 
третьего блюда

Все группы ежедневно Инструктор по 
гиг. воспитанию, 
инструктор по 
физкультуре, 
младшие 
воспитатели

2. Санэпидрежим - 
режим
проветривания, 
влажной уборки, 
кварцевания.

3. Использование 
естественных сил 
природы

Нетрадиционные методы оздоровления
1. Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели групп
Закаливание
1. Воздушные ванны Все группы После

дневного сна
Воспитатели

2. Ходьба босиком
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3. Мытье рук, лица ежедневно
Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Т аблица  6
Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в
непрерывная образовательная семье
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
Занятия Индивидуальная Игры со Экскурсии,
Экскурсии работа сверстниками - путешествия
Наблюдения Обучение сюжетно-ролевые, Наблюдения
Чтение Объяснение дидактические, Чтение
художе ственной Напоминание театрализованные, Личный пример
литературы Личный пример подвижные, Беседа
Беседы Похвала хороводные Объяснение
Просмотр Наблюдение Самообслуживание
видеофильмов Упражнения Дежурство
Дидактические Тренинги Совместное со
игры Игры - сверстниками
Проблемные подвижные, рассматривание
ситуации дидактические, иллюстраций
Поисково- творческие Совместная со
творческие Рассматривание сверстниками
задания иллюстраций продуктивная
Объяснение Трудовая деятельность
Упражнения деятельность Экспериментирование
Рассматривание Театрализованные Наблюдение
иллюстраций постановки
Тренинги Праздники и
Викторины развлечения
КВН
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих - -
желание трудиться и побуждающих
детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
-  проявлению заботливого отношения
к природе.
Трудовые поручения.
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Самостоятельное планирование 
трудовой деятельности.
Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание 
игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о 
труде взрослых 
Тематические 
праздники и 
развлечения 
Просмотр видео
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии

Игры -  сюжетно
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность

Беседы
Личный пример 
Показ
Напоминание 
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов

Формы и приемы организации -  образовательного процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие»

Т аблица  7
Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образователь
ная
деятельность 
в режимных 
моментах

Показ
Экскурсии,
наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментирование 
Обучение в условиях

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие
игры
Игра-
эксперименти

Игры -
развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом
Игры-
экспериментирова
ния

Беседа
Коллекционировани
е
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирован
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специально рование Игры с ие
оборудованной Проблемные использованием Уход за животными
полифункциональной ситуации автодидактических и растениями
интерактивной среды Игровые материалов Совместное
Игровые занятия с упражнения Моделирование конструктивное
использованием Рассматривани Наблюдение творчество
полифункциональног е чертежей и Интегрированная Коллекционировани
о игрового схем детская е
оборудования, Моделировани деятельность: Интеллектуальные
сенсорной комнаты е включение игры
Игровые упражнения Коллекционир ребенком
Игры- дидактические, ование полученного
подвижные Проекты сенсорного опыта
Проектная Интеллектуаль в его
деятельность ные игры практическую
Продуктивная Тематическая деятельность
деятельность прогулка -предметную,
Проблемно- Конкурсы продуктивную,
поисковые ситуации КВН игровую

Трудовая Опыты
деятельность Труд в уголке
Тематические природы
выставки Продуктивная
Мини-музеи деятельность

Формы, приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Речевое развитие»

Т аблица  8
Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семьеНепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Занятия
Игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек
Коммуникативные

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседы с опорой

Коллективный
монолог
Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативных
кодов
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игры-
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игры с включением на зрительное Игры в парах и драматизации.
малых восприятие и без совместные игры Совместные
фольклорных форм опоры на него (коллективный семейные
(потешки, Хороводные монолог) проекты
прибаутки, игры, Самостоятельная Разучивание
пестушки, пальчиковые художественно- скороговорок,
колыбельные) игры речевая чистоговорок
Чтение, Пример деятельность
рассматривание использования детей
иллюстраций образцов Сюжетно-ролевые
Сценарии коммуникативных игры
активизирующего кодов взрослого Игра-
общения Тематические импровизация по
Имитативные досуги мотивам сказок
упражнения, Фактическая Театрализованные
пластические беседа, игры
этюды эвристическая Дидактические
Коммуникативные беседа игры
тренинги Мимические, Игры-
Совместная логоритмические, драматизации
продуктивная артикуляционные Настольно-
деятельность гимнастики печатные игры
Экскурсии Речевые Совместная
Проектная дидактические продуктивная и
деятельность игры игровая
Дидактические Наблюдения деятельность
игры Чтение детей
Настольно- Слушание, Словотворчество
печатные игры воспроизведение,
Продуктивная имитирование
деятельность Тренинги
Разучивание (действия по
стихотворений речевому образцу
Речевые задания и взрослого)
упражнения Разучивание
Моделирование и скороговорок,
обыгрывание чистоговорок
проблемных Индивидуальная
ситуаций работа
Работа по Освоение формул
-обучению речевого этикета
пересказу с опорой Наблюдение за
на вопросы объектами живой
воспитателя природы,
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-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой
на речевые схемы
-обучению
пересказу по серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом

предметным
миром
Праздники и 
развлечения

Рассказывание по Беседа Игровая Посещение
иллюстрациям Рассказ деятельность театра, музея,
Творческие задания Чтение Рассматривание выставок
Заучивание Дидактические, иллюстраций Беседы
Чтение настольно- Театрализованная Рассказы
художественной и печатные игры деятельность Чтение
познавательной Досуги Игры- Прослушивание
литературы Игры- драматизации, аудиозаписей
Рассказ драматизации игры-
Пересказ Выставка в инсценировки
Экскурсии книжном уголке Беседы
Беседа Литературные Словотворчество
Объяснения праздники
Творческие задания Викторины, КВН
Литературные Презентации
викторины проектов
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Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
________________________________ ___________________________ Т аблица  9
Совместная образовательная Самостоятельная Образовательна
деятельность педагогов и детей деятельность детей я деятельность
непрерывная образовательна в семье
образовательная я деятельность
деятельность в режимных

моментах
Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые Беседа
Дидактические Рассматривание игры Рассматривание
игры Беседа Наблюдение Наблюдение
Наблюдение Рассматривание Рассматривание Рассказы
Рассматривание интерьера Сбор материала для Экскурсии
Чтение Проблемные оформления Чтение
Обыгрывание ситуации Экспериментировани Детско-
незавершённого Обсуждение е с материалами родительская
рисунка Проектная Рассматривание проектная
Коллективная деятельность предметов искусства деятельность
работа Дизайн
Обучение Занимательные
Создание условий показы
для выбора Индивидуальная
Опытно- работа
экспериментальна Тематические
я деятельность праздники и
Беседа развлечения
Творческие
задания
Слушание Использование Игры в «праздники», Посещения
(музыкальные музыки: «концерт», музеев, выставок,
сказки, -на утренней «оркестр», детских
инструментальная гимнастике «музыкальные музыкальных
музыка) -  во время занятия», театров
Беседы с детьми о умывания «телевизор» Прослушивание
музыке -  в сюжетно- Сюжетно-ролевые аудиозаписей.
Музыкально- ролевых играх игры Просмотр
дидактическая -  в Импровизация иллюстраций,
игра компьютерных мелодий на репродукций
Театрализованная играх собственные слова, картин,
деятельность -  перед дневным придумывание портретов
Рассматривание сном песенок композиторов
иллюстраций в -  при Придумывание Просмотр
детских книгах, пробуждении простейших видеофильмов
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репродукций, Музыкально- танцевальных Обучение игре на
предметов дидактическая движений. музыкальных
окружающей игра Инсценирование инструментах
действительности Индивидуальная содержания песен,
Рассматривание работа хороводов
портретов Праздники Составление
композиторов Развлечения

Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов

композиций танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие»

Т аблица  10
Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Физкультурные
занятия:
-  сюжетно
игровые,
-  тематические, 
-классические, 
-тренирующие,
-  на тренажерах,
-  на улице, 
-походы.
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
-  без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с 
элементами

Индивидуальная
работа с детьми.
Игровые
упражнения.
Игровые
ситуации.
Утренняя
гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса
препятствий,
-музыкально
ритмическая,
-аэробика,
-  имитационные
движения.
Физкультминутки.

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия в
спортивных
секциях
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спорта.
Спортивные
упражнения

Динамические
паузы.
Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Игровые
ситуации.
Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные
праздники и
развлечения.
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса
препятствий.
Упражнения:
-  корригирующие 
-классические,
-  коррекционные.

Занятия-
развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические
игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры 
Чтение
художественных
произведений
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы.

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 
п о д д ер ж ка  иниц и а т и вы  и са м о ст о ят ельн о ст и  д е т е й . Под самостоятельной 
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребёнка 
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 
контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 
перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 
формах.

В МБДОУ № 332 детям предоставляется широкий спектр
специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 
ребёнка. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 
деятельности, предусмотренные Программой Учреждения, используются в 
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 
реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 
Воспитателю важно владеть сп о со б а м и  п о д д ер ж ки  д ет ско й  инициат ивы .

Д л я  п о д д ер ж ки  д ет ско й  и н ициат ивы  р е б ё н к а  2 -3  л ет  п едагоги :
- предоставляют детям самостоятельность во всём, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы;
- отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей;
- не критикуют результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
- формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 
занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят 
детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности;
- побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленными 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживают интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты;
- устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы;
- проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегают ситуации спешки и потарапливания детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребёнка создают для него изображения или поделку;
- содержат в доступном месте все игрушки и материалы;
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- поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребёнка.

Д л я  п о д д ер ж ки  и н ициат ивы  р е б ё н к а  3 -4  лет  педагоги:
- создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребёнка;
- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей;
- всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу;
- помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 
целей;
- способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают 
радостное ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям 
ребёнка, позволяют действовать ему в своём темпе;
- не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничивают критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
- учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков;
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляют любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, 
используют ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к каждому 
ребёнку, проявляют деликатность и терпимость;
- всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности.

Д л я  п о д д ер ж ки  д ет ско й  и н ициат ивы  р е б ё н к а  4 -5  л ет  п едагоги :
- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относятся к их попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивают для детей возможность осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли, обеспечивают 
набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 
средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 
музыку;
- создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждают негативный поступок ребёнка с глазу на глаз, 
но не допускают критики его личности, его качеств;
- не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
- обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не
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руководителя игры. Руководство игрой проводят опосредованно (приём 
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
- привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения;
- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
- привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираясь на их 
желание во время занятий;
- читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку.

Д л я  п о д д ер ж ки  д ет ско й  и н ициат ивы  р е б ё н к а  5 -6  л ет  п едагоги :
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 
используют ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;
- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;
- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;
- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдалённую перспективу. Обсуждают совместные проекты;
- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам.

Д л я  п о д д ер ж ки  д ет ско й  иниц и а т и вы  р е б ё н к а  6 -7  л ет  п едагоги :
- вводят адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
- создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаются к детям с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;
- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид 
деятельности определённое время;
- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры;
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- проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом 
интересов детей, стараются реализовывать их пожелания и предложения;
- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.).

2.4.Особенности взаимодействия взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 
умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка.

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не
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боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки.

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 
ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 
потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 
образовательного процесса.

Семья -  социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 
книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья -  первичный коллектив, 
который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 
ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений 
во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 
регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 
процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 
критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого.

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 
взаимодействия (основные международные документы, нормативные
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документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 
конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 
основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 
нуждающимися в особой помощи и др.).

В Учреждении применяются следующие методы и формы работы с 
родителями:

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 
способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 
оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 
выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 
аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов и др.);

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 
наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 
ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого
педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 
общения с родителями);

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 
отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 
отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 
педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 
поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 
его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и
групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 
практикумы; круглые столы; устные журналы и др.

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 
формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 
включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 
обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 
стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 
со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 
организации образовательного процесса детского сада.

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 
родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 
родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 
путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации -  родители 
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 
как круглый стол, «Что? Где? Когда?», устный журнал. Такие формы построены 
по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены 
на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 
внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования у родителей практических навыков.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 
наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 
методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 
материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 
выставки по определенному разделу программы);

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 
родителями воспитанников: родительские собрания; беседы; консультативные 
встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; 
семинары-практикумы; совместные проекты; конференции; викторины.

Современной формой взаимодействия с семьёй является работа Интернет
представительства ДОУ. Для родителей функционирует сайт детского сада. На
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сайте ДОУ родители имеют возможность ознакомиться с нормативно
правовыми документами, лицензионными документами учреждения, 
локальными актами, особенностями осуществления образовательного процесса 
в ДОУ, с достижениями и наградами педагогов и воспитанников. На сайте 
работает новостная лента, регулярно обновляется фотогалерея. У родителей 
есть возможность задать вопросы администрации.

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 
__________________________ в работе с семьей.__________________________
Л.В.Свирская. Утро радостных встреч: метод. пособие -  М.: Издательство
«Линка-Пресс», 2010.- 240с. -  ISBN 978-5-904346-17-1._____________________
Т.Н.Доронова. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. 
Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений.- М.,
2002.-120 с.__________________________________________________________
Л.В.Свирская. Работа с семьей: необязательные инструкции: методическое 
пособие для работников дошкольных образовательных учреждений -  М.:
Издательство «Линка-Пресс», 2007.- 176с.________________________________
О.И.Давыдова и др. Проекты в работе с семьёй. Методическое пособие.- М.:Тц
Сфера, 2012 - 128с.____________________________________________________
О.И.Давыдова и др. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского
сада.- М.:Тц Сфера, 2011 - 128с._________________________________________
В.А.Тавберидзе, В.А.Калугина. Организация и содержание работы с 
родителями. Из опыта работы родительского клуба «Светлячок».- М.: 
Школьная пресса, 2008.________________________________________________

2.6.Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами

МБДОУ «ДС № 332 г.Челябинска» не является изолированной 
образовательной системой. С целью наиболее полного, грамотного, 
разностороннего выполнения Закона «Об образовании в РФ» № 273 
осуществляется взаимодействие нашего учреждения, участников учебно
воспитательного процесса со сторонними организациями.

Реализация сотрудничества и взаимодействия Учреждения с 
социальными институтами предполагает заинтересованность в решении 
образовательных задач. При этом открытость образовательной системы 
детского сада с одной стороны, обеспечивает условие того, что педагогический 
процесс внутри дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 
дифференцированным со стороны педагогического коллектива, а с другой - 
педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с социальными 
партнерами и социальными институтами. Таким образом, получается, что 
организованное сотрудничество — это взаимодействие различных секторов 
общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение
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устойчивого развития социальных отношений и повышение качества жизни, 
осуществляемое в рамках действующего законодательства и осуществляемое на 
взаимовыгодной основе.

Задачи взаимодействия дошкольной организации с социальными 
институтами:
1. Создание условий позитивного изменения дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и общественными 
ожиданиями;
2. Установление партнёрских отношений с сообществом для поддержания 
благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 
сообщества) общественного окружения;
3. Развитие у всех участников взаимодействия коммуникативных 
способностей, доброжелательности к окружающим, готовность к 
сотрудничеству и самореализации;
4. Стимулирование развития активной гражданской позиции, 
сопричастности к судьбе детского сада;
5. Формирование положительного имиджа дошкольного образовательного 
учреждения в местном социуме.

Система организации взаимодействия ДОУ с социальными 
институтами строится на следующих основаниях:
1. Заключение договора о совместной деятельности;
2. Составление плана совместной работы;
3. Информирование всех участников о проводимых совместных 
мероприятиях;
4. Активное участие в запланированных мероприятиях;
5. Совместные совещания по итогам работы;

Механизм реализации взаимодействия МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска
и социальных институтов»

Т а б ли ц а  11

№
п/п

Социо
культурные
институты

Цель взаимодействия Способ (формы) взаимодействия

1 ГБУ
ЧИППКРО

Повышение
квалификации педагогов 
ДОУ, города и области, 
обмен передовым 
опытом работы

Выступления педагогов ДОУ на научно
практических конференциях, посещение ДОУ 
слушателями курсов повышения 
квалификации для воспитателей и для 
руководителей ДОУ.

2 ГБУ ДПО 
УМЦ

Повышение
квалификации педагогов
ДОУ

Выступления педагогов ДОУ на научно
практических конференциях посещение ДОУ 
слушателями курсов повышения 
квалификации для воспитателей и для 
руководителей ДОУ.

2 РПМПК Обеспечивает 
нормативно-правовое и 
программно-

Консультирование и определение 
необходимости реализации адаптированной 
основной программы воспитания и
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методическое 
сопровождение 
педагогического 
процесса ДОУ в работе с 
детьми с ОВЗ

образования детей с ОВЗ

3 ДГКП №11 Укрепление здоровья и 
своевременная коррекция 
имеющихся нарушений в 
здоровье каждого 
ребенка.
Сотрудничество с 
детским садом в плане 
охраны, укрепления 
здоровья детей, 
профилактики 
заболеваемости, 
мониторинга 
здоровьесбережения и 
физического развития 
каждого ребёнка

Ежегодный комиссионный осмотр детей 5-7 
лет и детей, состоящих на диспансерном учете 
специалистами поликлиники. Регулярные 
медицинские обследования.
Обследование детей ортопедом, выявление 
нарушений ОДА, рекомендации специалистам
ДОУ.

6 МАОУ 
«Гимназия 
№ 76»

Осуществление 
преемственности в 
вопросе подготовки 
детей к школе.

Совместные семинары, открытые занятия и 
уроки, конкурсы, экскурсии.

7 Библиотека
№14

Решение задач 
приобщения детей к 
литературе, воспитания 
любви к книге, 
расширение
представление детей об 
окружающем мире.

Увлекательные тематические выставки 
детской литературы и экскурсии по залам 
библиотеки, конкурсы чтецов, презентации 
новых изданий книг

8 Краевед
ческий
музей

Возможность получения 
научно -  познавательной 
информации, 
ознакомление с 
социальной 
действительностью 
историей, культурой, 
природой родного края, 
страны, мира.

Посещение музея, осмотр периодических 
выставок о крае, городе, растительном и 
животном мире области.
Тематические мероприятия.

9 Сигнал Обучение детей 4-7 лет 
футболу

Организация доставки детей на автобусе 2 раза 
в неделю и проведение занятий тренером.

10 ДК ЧТПЗ Дополнительное
образование
дошкольников

Посещение детьми кружков и секций, участие 
в выставках, соревнованиях, мастер-классах.
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2.7. Особенности организации образовательного процесса педагогом-
психологом

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и 
предотвращения нарушений психического развития дошкольника 
осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом 
образовательного учреждения.

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 
сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог 
руководствуется Положением о службе практической психологии

в системе образования Российской Федерации. В реализации 
практического направления деятельности опирается на раздел У.П.20.: «Планы 
и программы развивающей и психо-коррекционной работы разрабатываются с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в 
ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 
конкретный характер».

О сн о вн о й  целью  деятельности педагога-психолога, работающего в ДОУ, 
является создание психологических условий для успешного формирования 
личностных качеств в процессе освоения воспитанником образовательных 
областей в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования.

З а д а ч и  д еят ельн о ст и  п ед а го га -п си хо ло га  Д О У :
- содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию 
детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства;
- оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку 
всем участникам образовательных отношений;
- выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении 
дошкольного возраста;
- определять индивидуальные образовательные потребности детей;
- предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития 
дошкольников;
- создавать соответствующие психологические условия для успешного 
освоения дошкольником образовательных областей.

О сн о вн ы е  н а п р а влен и я  д еят ельн о ст и  п ед а го га -п си хо ло га  
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 
технологии и приемы.

П с и хо д и а гн о ст и к а
Ц ель : получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 
воспитательно-образовательного процесса.

Проводится:
-обследование детей первой младшей группы (2-3 года) для определения 
уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 
развития ребенка.
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-диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.
-диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы.

Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

П си хо п р о ф и ла к т и к а
Ц ель : предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 
службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 
содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.

Для этого предусмотрено:
работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 
поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно
образовательного процесса.

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 
разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 
состояния в рабочей ситуации.

Дополнительно:
-отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
-содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 
-профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
-участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды.

К о р р ек ц и о н н а я  и р а зви ва ю щ а я  р а б о т а .
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления -  познавательно-речевое и особенностей 
ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 
психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 
психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых
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ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Этот 
уровень может быть как выше, так и ниже среднестатистического.

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с 
детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 
отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 
консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 
комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического 
консилиума МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска». Дальнейшая коррекционная и 
развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 
заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Обязательно:
-проведение занятий с вновь прибывшими детьми -  адаптационные игры. 
-проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 
группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 
результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 
-психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 
групп для детей с ОВЗ.

П с и хо ло ги ч еск о е  к о н сульт и р о ва н и е
Ц ель : оптимизация взаимодействия участников воспитательно -

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 
развития.

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 
и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 
рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 
необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 
психологической помощи в службах города по теме запроса.

Обязательно:
-консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
-консультирование по вопросам воспитания детей с особыми
образовательными потребностями и детей-инвалидов.

Дополнительно:
-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 
педагогов и родителей.
-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 
с целью личностного и профессионального роста.

П с и хо ло ги ч еск о е  п р о свещ ен и е
Ц ель : создание условий для повышения психологической

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:
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- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 
результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 
традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей.

Обязательно:
• проведение систематизированного психологического просвещения
педагогов с форме семинаров, конференций, практикумов по темам:
- психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы; 
-закономерности развития детского коллектива;
-особенности работы педагога с проблемными детьми;
-стили педагогического общения;
-психологические основы взаимодействия с семьей;
-особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 
гендерных различий дошкольников.
• проведение систематизированного психологического просвещения
родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 
обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 
рассматриваемых тем для родителей по темам:
-адаптация ребенка к ДОУ;
-кризисы 3-х лет и 6-7 лет;
-наиболее типичные ошибки семейного воспитания;
-воспитание произвольности поведения и управляемости;
-психологическая готовность к обучению;
-половое воспитание и развитие.

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 
возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на 
игровые технологии и приемы.

Содержание деятельности педагога-психолога определяется 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются 
следующие требования:
-формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 
-сохранение психологического здоровья воспитанников;
-мониторинг развития дошкольников;
-организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 
определённых недостатков в психическом развитии детей;
-построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного 
развития каждого ребёнка;
-обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 
задач образовательного процесса.
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Ф орм ы  о р га н и за ц и и  п ед а го ги ч еско го  п р о ц есса  п ед а го го м -п си хо ло го м
Таблица 12

Формы 
организации 
педагогическ 
ого процесса

Возрастные группы
1-я младшая 2-я

младшая
средняя старшая подготовит.

Адаптация

ежедневно 
(в течение 
2-х первых 
месяцев 
пребывания 
ребенка в ДОУ), 
далее по запросу

ежедневно 
(в течение 
2-х первых 
месяцев 
пребывания 
ребенка в 
ДОУ), далее 
по запросу)

ежедневно в 
течение 
2-х первых 
недель 
пребывания 
ребенка в 
ДОУ, далее 
по запросу

ежедневно в 
течение 
2-х первых 
недель 
пребывания 
ребенка в 
ДОУ, далее 
по запросу

ежедневно в 
течение 
2-х первых 
недель 
пребывания 
ребенка в 
ДОУ, далее 
по запросу

Диагностичес
кое
обследование

Диагностика 
адаптации вновь 
поступивших 
детей
(Остроухова,
А.А.)
Диагностика 
умственного 
развития детей 2 
-  3 лет 
(Стребелева, 
Е.А.)

по запросу по запросу по запросу Диагностика 
готовности 
детей 6 -7 лет 
к обучению в 
школе
(нулевой срез,
контрольный
срез)
(Ясюкова,
Л.А.).

Проведение
коррекционн
ых и
развивающих
занятий
(индивидуаль
но,
в парах, 
мини
группах)

занятия
психолога с 
детьми 2 -  3 лет 
в период 
адаптации, 
(А.С.Роньжина)

по запросу по запросу Психологиче
ский
тренинг для 
дошкольник 
ов «Давайте 
дружить» 
(ОН.
Саранская)

Коррекцион.
развивающие
занятия
:подготовител
ьная
группа(В.Л.
Шарокина,
Л.И.Катаева)
«За три
месяца до
школы»
О.Холодова

П р о гр а м м н о -м ет о д и ч еск и й  ко м п лекс  п ед а го га -п си хо ло га
1. Рябышева, Е.В. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению к школе / Е.В. Рябышева. - Челябинск, 2002. - 116с.
2. Адаптированные образовательные программы для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: 
методические рекомендации / Г.В. Яковлева, М.И. Содокова, Г.Н., Лаврова, 
А.В. Копытова, Ю.Ю. Баранова. -  Челябинск: ЧИППКРО, 2014. -  148.

3. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 
др. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. -  528 с.
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4. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная 
концепция/под ред. В.И. Слободчикова / В.И.Слободчикова, Н.А.Короткова, 
П.Г. Нежнов, И.Л.Кириллов.- М.: Институт развития дошкольного образования 
РАО,2005. -  28с.

5. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для 
воспитателей и заведующих / Под ред. Т.Н. Дороновой и Н.А.Коротковой. М., 
ЗАО "Элти-Кудиц", 2003. - 160 с.

6. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ / 
авт.- сост. И.Б. Едакова, И.В.Колосова и др. -  М.: Издательство «Скрипторий 
2003», 2012. -  104 с.

7. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно - 
развивающей работе в дошкольной образовательной организации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО / Под 
ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014. — с.80 + СД-диск.

Подробно програмно -  методический комплекс представлен в
Паспорте кабинета педагога-психолога.

Организация работы психолого -  педагогического консилиума
Психолого -  педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников с особыми образовательными потребностями. Общее 
руководство ППк осуществляется руководителем образовательного 
учреждения. ППк образовательного учреждения в своей деятельности 
руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором об 
образовании, договором между ППк и ПМПК.

Целью ППк является обеспечение диагностико - коррекционного и 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 
образовательными потребностями, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников.

Задачами ППк образовательного учреждения являются:
-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
декомпенсации;
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перемок и срывов;
-выявление резервных возможностей развития;
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей;
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 
учетом реальнойвозрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 
обследования каждым специалистом составляется заключение, и 
разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты 
обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 
заключение ППк. Изменение условий получения образования (в рамках 
возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется по 
заключению ППк и заявлению родителей (законных представителей)

2.8.Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 
направлена на:
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы;
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
и особых образовательных потребностей, социальной адаптаци.

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах 
комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей 
со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности 
развития и специфические образовательные потребности каждой категории 
детей. В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 
связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 
данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения 
содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно» [1]

Содержание образовательного процесса в компенсирующих группах для 
детей с тяжелыми нарушениями речи определяется адаптированной 
образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на 
основе специальных (коррекционных) программ с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 
психофизического развития), основными направлениями их развития, 
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное:
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей;
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- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 
осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей ;
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образовательного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом:
-  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения;
-  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации;
-  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 
ОВЗ к включению;
-  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса;
-  организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
ребенка в инклюзивной группе. Координация реализации программ 
образования осуществляется на заседаниях психолого-педагогического 
консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 
реализации образовательных программ.

Прием в МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется по заключению психолого-медико
педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей).

В дошкольном образовательном учреждении работают 2 группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Целью обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 
является коррекция недостатков в речевом развитии, формирование и развитие 
всех компонентов речи. Максимальное всестороннее развитие в соответствии с 
возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности, компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и 
социальную успешность.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 
четкую организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное 
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 
работе логопеда и воспитателя. Режим дня и расписание занятий строится с 
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с 
учетом коррекционно-развивающих задач.
Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей включены в АООП МБДОУ 
№332.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1.Материально-техническое обеспечение основной образовательной 
программы МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска»

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 
детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и 
оснащённости образовательного процесса.

МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» состоит из 2-х корпусов(основное 
здание и структурное подразделение). Общая площадь -  3646,0 кв.м.

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 
воспитанника младше 3 лет - 2,5 кв.м., приходящихся на воспитанника старше 3 
лет -2 кв.м.

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым 
оборудованием для полноценного функционирования и развития. Материально
техническая база соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия в 
групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:
- групповые помещения (14). Каждая группа имеет: групповое

помещение, отдельную спальню, приёмную, моечную и туалетную 
комнаты. При создании развивающей предметно-пространственной среды 
педагоги проявляют творческий подход, что придаёт каждой группе свою 
индивидуальность. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 
инвентарём. В группах созданы условия для всех видов детской деятельности: 
игровой, учебной, трудовой, самостоятельной. Для осуществления 
педагогического процесса и комфортного пребывания детей имеются: 
познавательные, игровые уголки, уголки природы, детского творчества 
(изобразительной деятельности, театрализованные), музыкальные, книжные 
уголки, центры детского экспериментирования, уголки физического 
саморазвития. При создании развивающей предметно-пространственной среды 
в групповых комнатах учитываются возрастные, индивидуальные особенности 
детей, полоролевая специфика. В каждой группе имеются методическая и 
художественная литература, дидактические игры и пособия, наглядный и 
иллюстративный материал, аудиотеки;

- медицинский блок включает в себя следующие кабинеты: медицинский 
кабинет (2), процедурный кабинет (2), изолятор (2). Медицинский блок 
оснащён всем необходимым медицинским оборудованием, медикаментами для 
оказания первой помощи, а также компьютером, принтером.

- пищеблок (2) обеспечен технологическим и холодильным 
оборудованием в полном объёме: электроплитами, духовыми шкафами, 
электрическими мясорубками, овощерезками, а также холодильниками, 
морозильными камерами, водонагревателем, стеллажами металлическими,
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весами, моечными ваннами. Всё оборудование находится в рабочем состоянии 
и соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется 
кладовая для хранения продуктов, оборудованная стеллажами.
Для взвешивания продуктов имеются весы;

- методические кабинеты (2) оснащёны: кабинетной мебелью,
компьютером (2 шт.), ноутбуками (2),цветным принтером(2), МФУ
(1), медиатекой по разным направлениям образовательной программы ДОУ, 
научно-методической, педагогической и художественной литературой,
периодическими подписными журналами, репродукциями картин, 
демонстрационным материалом. Имеется доступ к сети «Интернет»;

- музыкальные залы (2), для выполнения задач по художественно
эстетическому развитию детей. Здесь проводятся музыкальные и
физкультурные занятия, гимнастика, досуги, праздники и развлечения, 
спектакли, кружковая работа. Залы достаточно оснащёны музыкальным 
оборудованием. Для художественно-эстетического развития детей имеются: 
электронное пианино -  2 шт, музыкальный центр - 2 шт, мультимедийная 
установка - 2 шт, наборы шумовых, ударных, русских народных
инструментов;

- физкультурные залы совмещены с музыкальными. Для физического 
развития детей имеются пособия для физических упражнений, развития 
основных движений, профилактики нарушений осанки и плоскостопия, 
спортивных игр и упражнений (гимнастические стенки, маты, обручи, мячи 
разных размеров, скакалки, доска с ребристой поверхностью, скамейка 
гимнастическая, гимнастические палки, кубики). Для физического развития 
детей имеются: музыкальный центр - 2 шт. Всё оборудование соответствует 
педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В основном здании 
есть малый физкультурный зал, оборудован детскими тренажерами для 
проведения занятий подгруппами, индивидуальной работы, совместной 
деятельности;

- рабочее место учителя-логопеда (совмещено со спальной комнатой) (2), 
оборудованы в соответствии с современными санитарно-гигиеническими 
требованиями всем необходимым для обследования детей, проведения 
индивидуальных коррекционных занятий, консультирования родителей: 
рабочим столом логопеда, столами для детей, настенным зеркалом 
с освещением, ноутбуком, специальной литературой, наглядным и 
раздаточным материалом, дидактическими играми и пособиями;

- кабинет педагога-психолога (1) оборудованы всем необходимым для 
проведения диагностических обследований, индивидуальных занятий с детьми, 
консультативной работы с педагогами и родителями (рабочий стол, шкаф для 
бумаг, детские столы, магнитофон компьютер, принтер, психолого
педагогическая литература, наглядный материал, дидактические 
игры, игрушки, песочница). В кабинете психолога установлен игровой 
интерактивный комплекс «Играй и развивайся»
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- кабинет изобразительного искусства (1) для проведения занятий по 
изобразительной деятельности и ведения кружковой деятельности имеются: 
столы, мольберты, компьютеров, принтер, магнитофон, оборудование для 
рисования, альбомы с репродукциями, книги, скульптуры, изделия русских 
народных промыслов;

- спортивные площадки(2) для проведения физкультурных занятий, 
спортивных игр, свободных подвижных игр;

- прогулочные участки (14) для каждой возрастной группы с малыми 
формами, песочницы, веранды и пр.;

- игровые комплексы (2).
ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции.
В большинстве помещений сделан современный ремонт.
Информационно-методическая база насчитывает 10 компьютеров, 12 

ноутбуков, 7 интерактивных досок, 9 проекторов, 9экранов, 3 копировальных 
устройства, 3 МФУ, 4 принтера, 2 цветных принтера.

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. Условия труда и 
жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 
труда. Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 
развитию каждого ребенка.
Подробно материально-техническое обеспечение МБДОУ изложено в 
приложении 7, в паспортах групп и кабинетов.
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3.2.Кадровое обеспечение
Образовательный процесс осуществляется квалифицированными педагогами: 
заведующий ДОУ, 2 заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе, старший воспитатель, педагог-психолог, 2 инструктора по физическому 
воспитанию, три учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, педагог 
дополнительного образования по ИЗОдеятельности и 28 воспитателя. 18 
педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.

Т а б ли ц а  13

№
п/п

Категории педагогических и 
руководящих работников

Количество
педагогов

Потребность

1. Заведующий 1 -
2. Заместитель заведующего 2 -
3. Старший воспитатель 1 -
4. Воспитатель 28 -
5. Психолог 1 -
6. Инструктор физкультуры 2 -
7. Педагог ДПО 1 -
8. Музыкальный руководитель 2 -
9. Учитель-логопед 3 -

Как видно из таблицы образовательный процесс в ДОУ осуществляют 38 
педагога в основном здании и структурном подразделении. Штат 
укомплектован на 100%.

Профессиональный уровень педагогов
_______________________________________ _____________ ______ Т а б ли ц а  14

Уровень образования Количество
педагогов

%

Высшее образование 22 58
Незаконченное высшее образование 2 5,2
Среднее профессиональное 
педагогическое образование

14 37
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Квалификационный уровень педагогов
_______________________________________ _____________ ______ Т а б ли ц а  15

Квалификационная категория Количество
педагогов

%

Высшая квалификационная категория 10 26

Первая квалификационная категория 18 47

Без квалификационной категории 10 26

По показателям таблицы видно, основной состав педагогов имеет первую 
квалификационную категорию, 10 педагогов не аттестованы в связи с тем, что 
стаж работы в данной должности в ДОУ не превысил двух лет.

Стаж работы педагогов ДОУ
Т а б ли ц а  1 6

Педагогический стаж (полных 
лет)

Количество
педагогов

%

1 - 3 года 8 21

3 - 5 лет 2 5,3

5-10 лет 11 29

10 -15 лет 7 18

15 - 20 лет 4 10,5

20 и более лет 6 16

Коллектив детского сада сформирован специалистами, обладающими высокой 
мотивацией на работу в режиме инновации, с развитым гуманитарным 
мышлением и культурой; педагоги обладают всеми основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 
педагогических кадров.

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 
квалификации; участвуют в семинарах, педсоветах, творческих группах на 
базе МБДОУ; рабочих группах района и города; а также повышают свой 
профессиональный уровень через посещения методических объединений 
района, города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 
способствует повышению профессионального мастерства, положительно 
влияет на развитие ДОУ.
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З.З.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с 
воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности 
и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 
воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия);
- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.);
- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 
колокольчики и др.);
- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 
-компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно - 
телекоммуникационным сетям (принтер, ноутбуки (имеется выход в 
сеть Интернет, музыкальный центр, проектор, интерактивные доски); 
-аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные 
на диски, флэш-карты по направлениям -  познавательно-речевому, социально
личностному, физическому, художественно-эстетическому);
-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 
организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 
энциклопедии, релаксационное оборудование и др.).

Средства обучения и воспитания соответствует принципу необходимости и 
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 
методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста.

В целях совершенствования содержания, целей, задач, методов и приемов 
отдельных разделов программ используются следующие парциальные 
программы и технологии:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркиной 
(реализуют воспитатели),
- «Воспитание здорового ребенка», М.Д.Маханевой (реализует инструктор 
физкультуры),
- «Ладушки» И.Каплунова, И.Новосельцева (реализует музыкальный 
руководитель)
- «Цветные ладошки», И.А.Лыкова (реализует ПДО),
- «Наш дом -  Южный Урал», ред.-сост.Е.С. Бабунова,

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной 
литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. 
В фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: «Обруч», 
«Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ», «Старший воспитатель».

Подробно методико-дидактитческое обеспечение МБДОУ изложено в 
Паспортах групп и кабинетов.

88



3.4. Режим дня

Согласно Учебному плану (см. приложение 4) учебный год начинается 
с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 36 недель, включая 
адаптационные, диагностические и новогодне-развлекательные периоды, 
летний оздоровительный период составляет не менее 14 недель. Дошкольное 
образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели 
(закреплено Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 332 г. Челябинска»).
Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов.
Режим дня установлен Учреждением самостоятельно с учетом:
-времени пребывания детей в группе;
-действующих СанПиН (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049
13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564). СанПиН 
(извлечение) с изменениями на 27 августа 2015 года.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня 
и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 
12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не 
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 
5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 
для детей от 6-ти до 7-ми лет -  не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
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середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.

В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная 
деятельность не проводится.

Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., 
увеличивается продолжительность прогулок.

Домашние задания воспитанникам МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 
не задают.

О со б ен н о ст и  р е ж и м а  дня  в  гр уп п е  ко м п ен си р ую щ ей  н а п р а влен н о ст и  для  дет ей
с ТН Р:

-  индивидуальная работа по коррекции ТНР
-  артикуляционная, пальчиковая гимнастика; точечный массаж
-  индивидуальная коррекционная работа по плану учителя-логопеда
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Примерный режим дня групп общеразвивающей направленности

Первая младшая группа(2-3года)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.15 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика

8.15 -  8.30 Подготовка к завтраку,завтрак
8.30-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность
9.00-9.30 Организованная образовательная деятельность

9.30-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка
11.20-11.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду
11.40 -  12.15 Обед
12.15 -  12.30 Спокойные игры, подготовка ко сну
12.30-15.00 Дневной сон
15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.15 -  15.30 Полдник
15.30 -  16.00 Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам)
16.00-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка
17.20-17.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
17.50-18.10 Подготовка к ужину, ужин

18.10 -  19.00 Игры, самостоятельная деятельность / Уход детей 
домой

Вторая младшая группа(3- 4 года)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.20 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика

8.20 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность
9.00-9.40 Организованная образовательная деятельность

9.40-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.50 -  12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 -  12.40 Спокойные игры, подготовка ко сну
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
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15.20 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.10 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.10-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Игры, самостоятельная деятельность / Уход детей 

домой

Средняя группа(4-5 лет)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.20 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика, дежурство

8.20 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность
9.00-9.50 Организованная образовательная деятельность

9.50-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.00 -  12.30 Подготовка к обеду, обед
12.30 -  12.50 Спокойные игры, подготовка ко сну
12.50-15.00 Дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.15 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.15-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Игры, самостоятельная деятельность / Уход детей 

домой

Старшая группа(5-6 лет)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика, дежурство

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность

9.00- 10.35 Организованная образовательная деятельность
10.35-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
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труд)
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
12.20 -  12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 -  13.00 Спокойные игры, подготовка ко сну
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.25 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.25 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.25-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Игры, самостоятельная деятельность / Уход детей 

домой

Подготовительная к школе группа(6-7 лет)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика, дежурство

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность

9.00- 10.50 Организованная образовательная деятельность
10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)
12.10-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
12.20 -  12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 -  13.00 Спокойные игры, подготовка ко сну
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.25 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.30 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Игры, самостоятельная деятельность / Уход детей 

домой
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Примерный режим дня на теплый период года

Первая младшая группа(2-3года)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.15 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика

8.15 -  8.30 Подготовка к завтраку,завтрак
8.30-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность
9.00-9.30 Организованная образовательная деятельность

9.30-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка
11.20-11.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
11.40 -  12.15 Подготовка к обеду, обед
12.15 -  12.30 Спокойные игры, подготовка ко сну
12.30-15.00 Дневной сон
15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.15 -  15.30 Полдник
15.30 -  16.00 Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам)
16.00-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка
17.40-17.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
17.50-18.10 Подготовка к ужину, ужин

18.05 -  19.00 Прогулка / Игры, самостоятельная деятельность / Уход 
детей домой

Вторая младшая группа(3- 4 года)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.20 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.20 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность
9.00-9.40 Организованная образовательная деятельность

9.40-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.50 -  12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 -  12.40 Спокойные игры, подготовка ко сну
12.40-15.00 Дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

94



15.20 -  15.40 Подготовка к полднику,полдник
15.40 -  16.10 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.10-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Прогулка / Игры, самостоятельная деятельность / Уход 

детей домой

Средняя группа(4-5 лет)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.20 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе, 
дежурство

8.20 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность
9.00-9.50 Организованная образовательная деятельность

9.50-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.00 -  12.30 Подготовка к обеду, обед
12.30 -  12.50 Спокойные игры, подготовка ко сну
12.50-15.00 Дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.15 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.15-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка
17.40-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Прогулка / Игры, самостоятельная деятельность / Уход 

детей домой

Старшая группа(5-6 лет)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе, 
дежурство

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность
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9.00- 10.35 Организованная образовательная деятельность
10.35-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
12.20 -  12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 -  13.00 Спокойные игры, подготовка ко сну
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.25 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.25 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.25-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Прогулка / Игры, самостоятельная деятельность / Уход 

детей домой

Подготовительная к школе группа(6-7 лет)
Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная игровая 
деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе, 
дежурство

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку,завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность

9.00- 10.50 Организованная образовательная деятельность
10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)
12.10-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
12.20 -  12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 -  13.00 Спокойные игры, подготовка ко сну
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.25 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.30 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Прогулка / Игры, самостоятельная деятельность / Уход 

детей домой
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3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями, территорией), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 332
обеспечивает реализацию образовательной Программы в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 332
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

Н а сы щ ен н о ст ь  среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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.

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном 
учреждении обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 
При проектировании предметно-пространственной среды учитываются 
имеющиеся в ДОУ материально-технические условия, особенности 
контингента детей и родителей, возрастные особенности детей, национально
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культурные, климатические условия, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников 
образовательных отношений.

Согласно требованиям программы, в окружении ребёнка находится 
стимулирующий материал трёх типов: используемый как стимульный материал 
и подготавливающий ребёнка к занятию, используемый в совместной и 
самостоятельной деятельности, позволяющий применять усвоенные средства и 
способы познания в других обстоятельствах. Такое размещение материала 
позволяет обогащать и изменять среду в течение дня.

Т р а н сф о р м и р уем о ст ь  пространства осуществляется посредством 
перемещения детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и 
атрибутов для игровой деятельности, передвижных домиков, автомобилей, 
ширм, детской мебели.

П о ли ф ун к ц и о н а льн о ст ь  материалов осуществляется посредством 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством 
наличия полифункциональных предметов (природных, бросовых материалов, 
бытовых предметов, спортивного оборудования, предметов для украшения и
др).

В а р и а т и вн о ст ь  среды обеспечивается за счёт оборудования различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; также за счёт периодической (еженедельной) сменяемости игрового 
материала, появления новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Д о ст уп н о с т ь  среды обеспечивается путём свободного доступа детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности.

Оборудование и материалы исправны, безопасны в использовании.
В МБДОУ № 332 созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в музыкально-физкультурном зале основного здания и 
структурного подразделения имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
(интерактивное оборудование). Компьютерно-техническое оснащение 
используется для различных целей:
-  для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 
др.;
-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы;
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-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности;
-  для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы.
В кабинете психолога установлен интерактивный комплекс «Играй и 
развивайся». В структурном подразделении 5 групп оборудованы 
мультимедийным оборудованием.

О б о р уд о ва н и е  о сн о вн ы х  п о м ещ ен и й  Д О У  в  со о т вет ст ви и  с о сн о вн ы м и  
н а п р а влен и я м и  р а зв и т и я  во сп и т а н н и ко в  

________________ _____________________ _____________________ Т а б ли ц а  1 7
Образовательные

области
Наличие специальных 

помещений
Специальное оборудование и 

основные пособия
Физическое
развитие

Физкультурно
музыкальные залы(2), 
малый физкультурный 

зал(1)

Спортивное оборудование для 
проведения физкультурных 
мероприятий, мягкие модули, 
сенсорные дорожки, детские 
тренажеры.

Спортивные
площадки(2)

Полоса прпятствий, яма для 
прыжков, баскетбольный 
щит,площадка для 
проведения спортивных игр, 
свободных подвижных игр.

Г рупповые помещения Уголки физического развития.
Медицинский блок: 
Медицинский кабинет 
Процедурный кабинет 
Изолятор

В соответствии с Приказом 
МЗ РФ от 05.11.2013г. №822н 
«Об утверждении порядка 
оказания медицинской 
помощи
несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и 
воспитания в 
образовательных 
организациях».

Социально -
коммуникативное
развитие

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, 
атрибуты, уголки уединения, 
игровые модули, сюжетно
игровое оборудование, 
оборудование для трудовой 
деятельности, детская 
художественная литература, 
видео -  и аудиотека.

Территория ДОУ Малые архитектурные формы 
на групповых прогулочных
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площадках для сюжетно
ролевых игр.

Коридорные пролёты Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки детских 
рисунков и предметов 
продуктивной деятельности 
детей.

Познавательное
развитие

Г рупповые помещения Оборудование для 
экспериментальной 
деятельности детей (мини -  
лаборатории), материал для 
разного вида 
конструирования, уголки 
поПДД, экологические 
уголки, дидактические и 
развивающие игры, игры- 
головоломки, игры для 
развития логического 
творческого мышления, блоки 
Дьенеша, палочки Кьюинзера, 
Сложи узор, игры 
Воскобовича, лого-планшеты.

Территория ДОУ Станции экологической 
тропы (птичья столовая, 
метеостанция, уголок 
лекарственных растений, 
огород, цветники).

Речевое развитие Групповые помещения Театрализованные уголки, 
дидактические и 
развивающие игры, подбор 
детских презентаций по 
темам, детские библиотечки с 
подбором детской 
литературы, дидактических 
игр с литературоведческим 
содержанием, 
фильмотекой по 
произведениям детских 
писателей, русских народных 
сказок, фольклорных 
произведений, мнемотаблицы, 
картотеки речевых игр.

Художественно
эстетическое

Г рупповые помещения Уголки музыкально
художественного творчества,
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развитие зоны художественно
продуктивной деятельности.

Музыкальный зал (2) Музыкальное оборудование, 
декорации, мультимедийные 
установки, атрибуты для 
инсценировок, наборы 
кукольных театров, ширма, 
маски, тематическое 
оформление к праздникам, 
учебно- методическая 
литература, фонотека, 
микрофоны, синтезатор, 
пианино, музыкальный центр

Кабинет
изодеятельности

Оборудование и материалы 
для продуктивной 
деятельности, дидактический 
материал для занятий, 
репродукции картин, малые 
скульптурные формы, 
дидактические игры, изделия 
народных промыслов, 
картотеки, компьютер

Коррекционное
направление

Рабочее место учителя- 
логопеда (совмещено 
со спальной комнатой)

Дидактический материал, 
коррекционно-педагогическая 
литература, учебно
методические пособия, 
игрушки, ноутбук , настенное 
зеркало, софиты, магнитная 
доска, зонды для массажа, 
панно звуков и букв, наборы 
букв, пеналы, схемы на 
каждого ребенка, 
логопедический альбом, 
наборное полотно и т.д.

Кабинет психолога Рабочий стол, шкаф для 
бумаг, детские столы, 
компьютер, принтер, 
психолого-педагогическая 
литература, наглядный 
материал, дидактические 
игры, игрушки, песочница, 
сухой бассейн, 
интерактивный комплекс
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Планирование образовательного процесса, условия для его 
осуществления курирует методическая служба детского сада. Методический 
кабинет являются центром практической инновационной деятельности. В 
кабинете функционирует методическая библиотека, медиатека для
самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников. В 
кабинете в свободном доступе для педагогов находится компьютер с 
программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и др., принтер, 
сканер, проектор, ламинатор, брошюратор. Одно из важнейших направлений 
развития системы образования в ДОУ является информатизация
образовательного процесса (функционирует сайт ДОУ и блоги специалистов).

3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
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В дошкольном учреждении создаются условия, необходимые для 
создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста:
Обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
- принятие собственных идей, мнений каждого ребенка, учет его интересов, 
желаний, возможностей.
Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми разных видов деятельности, 
выбора материалов, выбора участников совместной деятельности, общения;
- создание условий для демонстрации продуктов детской деятельности, 
предоставление возможности выразить свои чувства, мысли каждому ребенку.
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.);

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения детей работать в 
группе сверстников;
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее -  зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 
и художественно- эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.
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3.7. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 
также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 
образовательная программа дошкольного образования является нормативно
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 
образования служит основой для определения показателей качества 
соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на 
основании государственного (муниципального) задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 
субсидией.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию программы -  гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 
по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
обучения, игр, игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 
по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 
счет родительской платы, установленной Правительством Челябинской 
области.

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
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условий получения образования воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 
одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 
образования муниципальными образовательными организациями в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
воспитанника осуществляется на двух следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  
местный бюджет);
- автономные отношения (местный бюджет -  образовательная организация); 
-образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 
образования.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования).

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
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образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 
могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 
регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 
Российской Федерации.

Формирование фонда оплаты труда МБДОУ № 332 осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации.

3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 
организации традиционных событий эффективно использование сюжетно
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 
исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 
организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 
Зимушки-зимы и т. П., общественно-политические праздники (День народного 
единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 
Победы и др.).

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 
отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 
волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 
тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по
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незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи.

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 
интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 
произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.

В ДОУ составляется праздничный календарь с учётом возрастных 
особенностей детей.

Т а б ли ц а  18

Месяц
проведения

Младший дошкольный 
возраст

Старший дошкольный 
возраст

Сентябрь До свиданье, лето День Знаний
Октябрь Осень золотая Осень золотая
Ноябрь День здоровья День народного единства
Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник
Январь Рождественские колядки
Февраль Моя семья День защитники отечества
Март 8 марта -  женский день 8 марта -  женский день
Апрель Чистая планета
Май День победы

Выпускной бал
Июнь Здравствуй, лето Здравствуй, лето
Июль День Нептуна День Нептуна
Август Вот какие мы стали большие Вот какие мы стали 

большие
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Краткая презентация ООП МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

Образовательный процесс в МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска» 
осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о режиме работы, 
Календарным учебным графиком, Учебным планом.

Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается 
реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска», разработанной в ДОУ с привлечением 
общественности (социальные партнеры, родители) и утвержденной МБДОУ 
«ДС № 332 г. Челябинска».
Основная образовательная программа разработана с учетом Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников.

Основанием для разработки образовательной программы являются 
следующие нормативно-правовые документы:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации»;
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных учреждениях».
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
• Устав МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска»;
• Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20.15.2015 г. № 2/15);

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«ДС № 332 г. Челябинска» (далее - Программа) разработана творческой 
группой педагогических работников МБДОУ под руководством старшего 
воспитателя и заместителя заведующего по ВМР. Срок освоения основной 
образовательной программы -  пять календарных лет, формы обучения 
воспитанников -  очная.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 
здоровому образу жизни;
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- обеспечение каждому ребенку возможность радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоцианального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации и языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субьекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно -  нравственных и социокультурных ценнностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интелектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого -  педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

С т р укт ур а  О О П  Д О  М Б Д О У  « Д С  №  332  г. Ч еляб и н ск а »:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»);

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра. Программа охватывает четыре возрастных периода 
физического и психического развития детей: младший дошкольный возраст — 
от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный возраст 
— от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная к школе группы).

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- познавательное развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: ЦЕЛЕВОЙ,

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
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характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования:

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников в 
совместной деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает
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комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
образовательных областях. Коррекционно-развивающее направление в работе 
ДОУ представлено Адаптированной образовательной программой, (для детей с 
ТНР).

В ДОУ реализуется региональная образовательная программа «Наш дом 
-  Южный Урал» Программный материал раскрывает познавательные сведения 
о природе Южного Урала, об истории, жизни, быте народов Южного Урала, 
специфике игрового и речевого фольклора, своеобразии изобразительного 
искусства.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации предметно- пространственной среды.

Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная 
программа даёт возможность принять участие в организации образовательного 
процесса, в выборе и корректировке его содержания.

Это позволяет педагогическому коллективу учесть мнения и предложения 
основных «заказчиков» деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. При разработке и реализации данного документа активно 
привлекаются родители и представители ближайшего социального окружения, 
что является необходимым условием стабильного функционирования и 
развития каждого дошкольной образовательной организации.

Таким образом, реализуются права родителей на информацию об 
образовательных услугах, на их выбор и гарантию качества.
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