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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире,
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном
многонациональном обществе.
Трансформация
России
в
постиндустриальное
общество,
процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института
социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов
открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и
различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления
не
только содержания
дошкольного
образования,
но
и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия
ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком
обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного
общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию,
изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая
социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных
исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и
детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования,
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее
распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах
ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном
развитии общества, о важности создания условий доступности качественного
образования для детей на самых ранних этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного
детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного
потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие
детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных
стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека,
значения для стабильного развития общества и экономики в целом. Все это требует
разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования,
соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики,
учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.
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Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность
содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение
широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные программы психолого-педагогической
поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие
разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и
искусством мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного
общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую
социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей
дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из
разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу
утраты единого образовательного пространства;
– рост
группы
детей,
характеризующихся
ускоренным
развитием,
при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в
условиях
социально-экономического,
медико-биологического,
экологического,
педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике
развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебнодисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего
образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет
вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной
деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой,
познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой
сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к
снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;
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– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества),
отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой
мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков
взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности
и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),
разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного образования
(далее – ООП ДО, Программа).
Программа является документом, с учетом которого МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска» осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования. ОПП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса в ДОУ.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа,
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер
ООП раскрывается через представление общей модели образовательного процесса
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», возрастных нормативов развития, определение
структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные
области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация
образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная
общеобразовательная программа МАДОУ «ДС №355 г. Челябинска». Модульный
характер представления содержания Программы позволяет конструировать основную
образовательную программу МАДОУ ДС № 355 г. Челябинска» на материалах широкого
спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы
детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на
историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурнодеятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто
передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит
взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и
взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно
создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с
природным и социальным миром.
В МАДОУ «ДС №355 г. Челябинска» реализуется программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами
самого ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная
ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка,
определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание
общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательном учреждении.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая
образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая
пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества
и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных
отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей),
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов
деятельности,
соответствующих
возрастно-психологическим
особенностям
дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие
условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
-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 материал,
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-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
-способов и направлений поддержки детской инициативы,
-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
ПАСПОРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 355 г. Челябинска»
Организационно-правовая форма: учреждение
Учредитель: Администрация г. Челябинска в лице Комитета по делам
образования города Челябинска.
Лицензия: от 05.03.2012г., регистрационный №9419, серия А № 0002677
Устав: (изменения № 5) утвержден Комитетом по делам образования города
Челябинска, приказ от 23.10.2015 № 1510-у
Юридический и фактический адреса: 454138, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Красного Урала, д.11 а
Телефоны: (351) 741-16-04
Е-mail: mdou355@mail.ru
Заведующий: Рахмангулова София Ильсуровна
Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении определяется основной образовательной программой ДОУ, разработанной,
принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Ближайшее окружение ДОУ:
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» является элементом социальной и культурной
системы Курчатовского района г. Челябинска. На территории ближайшего района
существует целый ряд образовательных, культурных и индустриальных учреждений
разного уровня:
 МАОУ СОШ № 45, 118;
 Детская библиотеки имени Татьяничевой;
 Учреждения здравоохранения;
 Пожарная часть №7 по охране Курчатовского района.
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На протяжении вот уже многих лет наше дошкольное учреждение тесно
сотрудничает со многими культурными и образовательными организациями:

Состав воспитанников МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
на 2016-2017 учебный год
В МАДОУ «ДС №355 г. Челябинска» в 2016-2017 учебном году функционируют
12 групп:

количе
ство

возраст

№ групп

Первая младшая группа

2

2-3 года

№ 2, №3

Вторая младшая группа

3

3-4 года

№ 1, №4, №6.

Средняя группа

3

4-5 лет

№5, №11, №12

Старшая группа

2

5-6 лет

№ 9, № 10

Подготовительная к школе
группа

2

6-7 лет

№ 7, №8
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 355 г.
Челябинска» (Далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
образовательной программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» М.А.
Васильевой.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г.
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564)
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
- Устав МАДОУ «ДС №355 г. Челябинска»
1.1.1 Цели и задачи Программы
Целью Программы является 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.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права
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детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм
детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в
дошкольном образовательном учреждении.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
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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 то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение 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.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ «ДС
№ 355 г. Челябинска» и детей). 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 организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов 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 ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
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6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» должны знать об условиях жизни
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными 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 необходимы регулярное наблюдение
за развитием ребенка, 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. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание 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 скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
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многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым
развитием и социально-коммуникативным, художественно-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 детей раннего и
дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. В ООП МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
1.2 Региональный компонент
Региональный компонент (в частности социокультурные особенности Уральского
региона, города и микрорайона) не могут не сказаться на содержании психологопедагогической работы в ДОУ. Содержание работы в этом направлении связано с
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.
Характеристика национально-культурных,
условий, месторасположения ДОУ

демографических,

климатических

Географические особенности Челябинской области: 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
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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.
Климатические особенности Челябинской области:
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 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.
Экологические особенности Челябинской области:
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-имачеха и др.
Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного мира:
бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяцбеляк, 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, пчелымедоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча.
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Социокультурные особенности Челябинской области:
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 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.
Национально-культурные особенности Челябинской области:
Область многонациональна, здесь проживают представители национальностей:
русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы,
армяне, грузины.
Начало всех жизненных дорог человека закладывается в детстве. Важно, чтобы
дети выросли здоровыми, трудолюбивыми, интеллектуально развитыми, стали
достойными гражданами своего отечества. Задача детского сада – помочь приобрести
эти качества, дать растущему человеку надежные нравственные ориентиры. Надо
научить детей любить природу родного края, его прошлое и будущее, сформировать
определенные отношения к людям, населяющим город, край, страну, к моральным
ценностям, традициям, обычаям, культуре своей страны. Все эти направления должны
способствовать социализации личности ребенка.
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Цель программы «Наш дом – Южный Урал»: способствовать воспитанию и
развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народной
культуры, сделать ее своим достоянием.
Задачи программы:
 Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре,
истории народов Южного Урала;
 Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному
наследию региона;
 Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные
традиции в разных видах детской деятельности.
Содержание программы: познавательные сведения об истории, жизни, быте
народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, особенности
отношения к природе, специфика игрового и речевого фольклора, особенности
изобразительного искусства.
Решение задач по реализации и освоению содержания программы «Наш дом –
Южный Урал» осуществляется как в форме непосредственной образовательной
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных
моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:

Образовательные

Содержание

области
Познавательное
развитие

Природа Южного Урала, культура и быт народов Южного Урала

Художественноэстетическое
развитие

Колыбельные, хороводы, национальные праздники;продуктивная
деятельность по мотивам устного народного творчества народов
Южного Урала;

Речевое развитие

Произведения устного народного творчества коренных народов
Южного Урала: сказки, пословицы, загадки, скороговорки и другие

Физическое
развитие

Подвижные игры народов Южного Урала

Ожидаемые результаты:
 Ребенок имеет представление о родном городе, родном крае.
 Испытывает чувство гордости за свою малую родину.
 Дети знают хороводы, подвижные игры коренных народов Южного Урала,
знакомы с народным искусством мастеров Урала.
 У детей сформирована толерантность по отношению к разным народам Урала.
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1.3 Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до
3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:












интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства,
экспериментирует.
Использует
специфические,
культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:














ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребенок положительно относится к миру, 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;
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольнымидвижениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок 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;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. 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.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии.
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1.3 Развивающее
Программе

оценивание

качества

образовательной

деятельности

по

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ
«ДС № 355 г. Челябинска» по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки 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 МАДОУ «ДС № 355г. Челябинска», заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», включая психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление ДОУ и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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;
-индивидуальные образовательные маршруты воспитанников ДОУ.
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» имеет право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том
числе, его динамики.
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Педагогическая деятельность «МАДОУ ДС № 355 г. Челябинска» ориентирована
на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание
возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного
проектирования педагогического процесса является наличие у педагогов ДОУ информации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных в
Стандарте (П.3.2.3):


индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);



оптимизации работы с группой детей.

В первых младших группах (№ 3; 2) в МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» ведутся
листы адаптации детей к условиям ДОУ, составляются карты развития и поведения
детей (по показателям нервно-психического развития) и определяются группы развития
ребёнка по параметрам, разработанным К.Л.Печорой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой.
Цель мониторинга – определить фактический уровень развития каждого ребёнка и
возрастной группы в целом. При этом выявляется правильность медико-педагогических
воздействий, условий воспитания, качество всей воспитательной работы дошкольного
учреждения.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в
разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на
уровне МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу –
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обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами
и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя оценка МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:

повышения
качества
реализации
программы
дошкольного
образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»;

создания оснований преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» является оценка качества
психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы
условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ «ДС
№ 355 г. Челябинска» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОУ;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку
условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья,
описывающая
образовательную
деятельность
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную
Программой.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать
во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у
ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска».
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ «ДС
№ 355 г. Челябинска» имеет право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического
коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
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направлениям, обозначенным образовательными областями, учитываются принципы
Программы, в частности принцип - поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников ДОУ.
2.2.1 Ранний возраст (1- 3 года)
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода
раннего развития ребенка в раннем возрасте.
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития
(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом
ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И.
Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех
возрастных ступенях.
Личностно-развивающее
взаимодействие
с
взрослым
предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления,
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
Основные задачи социально-коммуникативного развития являются:
– дальнейшее развитие общения ребенка с взрослыми;
– дальнейшее развитие общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшее развитие игры;
– дальнейшее развитие навыков самообслуживания.
В сфере развития общения с взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя
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различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются;
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Педагоги наблюдают за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия;
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия
могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, воспитатели комментируют их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их
влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.
В сфере развития игры
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» организована соответствующая игровая
среда, где педагоги знакомят детей с различными игровыми сюжетами, помогают
освоить простые игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживают
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные
сюжетные игры с несколькими детьми. В МАДОУ ДС № 355 г. Челябинска»
функционирует «Театр-игры», в котором у детей имеется возможность познакомится с
различными видами игр.
В сфере социального и эмоционального развития
Педагоги грамотно проводят адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность
детей к близким, привлекают родителей (законных представителей) или родных для
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает
с ним эмоциональный контакт. В период адаптации педагоги следят за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживают постоянный контакт с родителями (законными
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представителями); предоставляя возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости воспитатели помогают ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами.
Педагоги поддерживают стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дают возможность самим одеваться, умываться и пр., помогают им), поощряют участие
детей в повседневных бытовых занятиях; приучают к опрятности, знакомят с правилами
этикета.
Познавательное развитие
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.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В
сфере
развития
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются:
– развитие речи у детей в повседневной жизни;
– развитие разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Педагоги внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Воспитатель использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой, задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их
повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах;
инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
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Педагоги МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» читают детям книги, вместе
рассматривают иллюстрации, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание
стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются:
– развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщение к изобразительным видам деятельности;
– приобщение к музыкальной культуре;
– приобщение к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Педагоги МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» привлекают внимание детей к
красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс
сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических
переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Воспитатели
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином,
глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной
деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» создается музыкальная среда, в которой
музыка органично включена в повседневную жизнь. Детям предоставляется
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с
инструментами и звучащими предметами.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Педагоги ДОУ знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются:
– укрепление здоровья детей, формирование ценностей здорового образа жизни;
– развитие различных видов двигательной активности;
– формирование навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» организован режим дня, детей приучают к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что
вредно для здоровья.
28

В сфере развития различных видов двигательной активности
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» в групповых помещениях для детей раннего
возраста организована пространственная среда с соответствующим оборудованием
(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении,
для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводятся подвижные игры, которые
способствуют получению детьми радости от двигательной активности, развитию
ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска создана безопасная среда, педагоги ДОУ
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
2.2.2 Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются:
– развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развитие игровой деятельности;
– развитие компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» создаются условия для формирования у
ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что
он хороший, его любят.
Педагоги способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки,
виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать
личное время).
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» педагоги способствуют развитию
положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение
и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания,
пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к
чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
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принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» создаются различные возможности для
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего
реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную
работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности,
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости
согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Педагоги помогают
детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре
и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и
др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Создаются ситуации, в которых детям предоставляется возможность выражать
свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения
играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность
принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности
помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности
и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного
общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Создаются условия для свободной игры детей, организуют и поощряются участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используются
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
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Познавательное развитие
В области познавательного развития
образовательной деятельности являются:

ребенка

основными

задачами

– развитие любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В
сфере
развития
познавательных способностей

любознательности,

познавательной

активности,

В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска имеется живой уголок, создана экологическая
тропа, разбит огород. Все выше перечисленное стимулирует познавательный интерес
детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными
веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи
«если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит
гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги
организуют
познавательные игры, поощряя интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
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Создаются возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. В ходе режимных моментов
педагоги МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска читают художественную литературу,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, и иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно
наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а
также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы
осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения
в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого
важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического
мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими
детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
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способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца,
при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и
две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее –
легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до –
после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни
недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с
углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например,
куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20
и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер
телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
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Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются:
– формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных
сторон речи ребенка;
– приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической
деятельности во всех образовательных областях.
Педагоги МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» должны создать возможности для
формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и
грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения,
поощряют
разучивание
стихотворений,
скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
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Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите
на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже
скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
В МАДОУ «ДС № 355г. Челябинска» создаются условия для открытого доступа
детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и
чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов, что способствует
речевому развитию детей.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются:
– развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах
художественно-творческой деятельности.
35

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания
персонажам художественной литературы и фольклора.
Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Воспитатели создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» проходят различные выставки творческих
работ воспитанников.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники,
использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются:
– формирование у детей ценностей здорового образа жизни;
– развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретение
активности;

двигательного

опыта
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и

совершенствования

двигательной

–формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте педагоги уделяют специальное внимание развитию у
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Воспитатели поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.

2.3 Технологии в образовательном процессе МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска»
Проектная деятельность
Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие
ребенка. Оно задаёт такую организацию образовательного процесса, при которой дети могут
увидеть связи между различными областями знания и реальной жизнью. Проектнотематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное изучение
детьми совместно с педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса.
Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации
детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой проекта помогает:
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 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую,
творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности,
в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не
боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится
общаться, оказывать поддержку другому;
 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую
предметно-пространственную среду;
 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей
их педагогическую поддержку.
Типы проектов
Исследовательские

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему
исследования, обозначают задачи исследования, определяют
методы исследования, источники информации, исследуют,
обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют
результаты исследования

Ролево-игровые

С элементами творческих игр, когда дети входят в образ
персонажей сказки и решают по-своему поставленные
проблемы

Информационнопрактикоориентированные

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на
социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка,
проект правил группы, витражи и т.д.)

Творческие

В таких проектах дети договариваются о планируемых
результатах и форме их представления (совместная газета,
видеофильм, праздник)

Классификация видов деятельности в проектах:
 индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы
одного ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением,
например, в выставку, сделать и коллективный продукт (слабо связанный);
 работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.);
 коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и
репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая
целостность, видеофильм с участием всех желающих детей).
Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении:
К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно
отнести способность ребенка:



контролировать свое поведение,
сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,
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 комментировать свои действия,
 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с
предметами или общении в группе),
 организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое),
 договариваться о правилах,
 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и
опыта,
 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать,
наблюдать),
 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации:
сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения,
 делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной
заранее темы,
 высказываться в связи с высказываниями других,
 устанавливать контакты,
 поддерживать разговор,
 использовать элементарные нормы общения.
 сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных
формах.
Концептуальные идеи и принципы:
 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметнопространственной среды;
 особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему,
проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в
обсуждение путей решения поставленной проблемы;
 способ достижения дидактической цели в проектной технологии
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);
 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность.
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» широко распространена проектная
технология. Реализуются следующие проекты:
1. Проект «Развитие психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы».
Цель проекта: создание интегрированной модели развивающего образовательного
пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при
целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых
с учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста.
В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание
деятельности педагогического коллектива ДОУ:
-совершенствование содержания и технологий обучения и социализации
воспитанника;
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-работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника ДОУ;
-повышение профессионализма педагогов как носителей образования;
-повышение эффективности работы с родителями;
-повышение качества дошкольного образования;
-совершенствование системы контроля качества образования (успешности)
дошкольников;
-совершенствование работы с социумом.

2. Проект «Реализация системы ХАССП*»
Цель проекта: создание системы обеспечения безопасности питания в ДОУ на
основе стандарта ХАССП.
В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание
деятельности руководителя ДОУ по реализации принципов ХАССП:
 осуществить выполнение законодательных и регламентирующих требований
в отношении безопасности продовольствия
 разработать и обеспечить поддержание комплекса действий, основанных на
принципах ХАССП
 внедрить и поддерживать в рабочем состоянии эффективные схемы обмена
информацией с организациями в цепи производства и потребления пищевых продуктов
 создать условия по вовлечению работников ДОУ в процесс управления
качеством и безопасностью пищевых продуктов.
3. Проект «Создание информационной образовательной среды в ДОУ»
Цель проекта: создание интегрированной информационной образовательной
среды в ДОУ, обеспечивающей повышение качества дошкольного образования на
основе использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных
технологий, гармонично сочетающихся с традиционными, прежде всего, игровыми, а
также качественное и эффективное информационное обеспечение деятельности всех
участников образовательных отношений и управленческой деятельности.
4. Проект «Развитие сотрудничества с семьями воспитанников»
Цель: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в
образовательный процесс.
В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание
деятельности педагогического коллектива ДОУ:
организация продуктивного сотрудничества с родительской общественностью;
психолого-педагогическое просвещение родителей;
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
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изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Мероприятия по реализации задач:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в
работе управляющего совета;
целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях, мастер-классах.
5. Проект «Обеспечение повышения профессионального мастерства
педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»
Цель
проекта:
создание
условий,
способствующих
повышению
профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования.
В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание
деятельности педагогического коллектива ДОУ:
кадровое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства
педагогов;
организационное обеспечение процесса повышения профессионального
мастерства педагогов;
материально-техническое обеспечение процесса повышения профессионального
мастерства педагогов;
финансово-экономическое обеспечение процесса повышения профессионального
мастерства педагогов;
информационное обеспечение процесса повышения профессионального
мастерства педагогов;
научно-методическое обеспечение процесса повышения профессионального
мастерства педагогов.
Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева,
Л.Н.Ефименкова и др.)
Мнемотехника - система методов и приемов, обеспечивающих эффективное
запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования
дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных
видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания,
воображения и развитию речи дошкольников.
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Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста
способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко
применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы,
построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при
заучивании стихов и др.
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет
полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания
информации.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);
- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов);
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др.
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих
успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем
выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.
Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического
материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная
информация.
Использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во всех
возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов,
мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.
Технология обучения детей составлению загадок (А.А. Нестеренко)
Загадки – одно из древнейших средств народной педагогики.
В современном дошкольном образовательном учреждении загадки используются
как дидактическое, увлекательное средство в обучении детей и организации их досуга.
Разнообразие видов и форм загадок позволяет использовать их для инициирования
познавательной активности детей.
А.А.Нестеренко разработаны модели составления загадок для детей школьного
возраста. В адаптированном варианте данная технология позволяет научить составлять
загадки и дошкольников. В процессе составления загадок развиваются все
мыслительные операции ребенка, он получает радость от речевого творчества.
Мини-музей
Музей - образовательная система, способная
развивающие, просветительские и воспитательные задачи.
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решать

образовательные,

Музейная педагогика имеет более обширные задачи:



воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся о его процветании;
формирование самосознания, умение успешно адаптироваться в окружающем



развитие речи: обогащение словарного запаса, формирование монологической

мире;
речи;
 возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и
интересами, выявить индивидуальность;
 формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале
музейной практики;
 освоение инновационных технологий, формирование профессиональной
компетентности педагогов.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013
(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа
жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее
значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий.
Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов,
подходов к решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим
здоровьем детей. Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три
подгруппы:
 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся;

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое
сопровождение всех элементов образовательного процесса);
 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
образовательного
процесса,
способствующую
предотвращению
состояний
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний.
В МАДОУ ДС № 355 г. Челябинска» осуществляется система закаливающих
процедур:
1. Обширное умывание. Обширное умывание служит не только оздоровлению
детей, но и приучает к здоровому образу жизни с применением гигиенических процедур.
2. «Полоскание полости рта». Цель: формирование гигиенических навыков,
очистка полости рта от остатков пищи – питательной среды для микроорганизмов –
защита от бактериальных заболеваний полости рта.
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3. «Сон без маек». Показания: тренировка терморегуляции, оздоровление
организма, снижение частоты респираторных заболеваний
4. «Оздоровительный бег». Цель: тренировка правильного дыхания при
физической нагрузке, обеспечение заряда бодрости в начале дня, закаливание верхних
дыхательных путей, увеличение общей физкультурной нагрузки в течение дня.
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
 физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз
и пр.;
 обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры
здоровья детей;
 мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
 предупреждение вредных привычек;
 обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о
здоровом образе жизни;
 конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих
детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
 обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду,
семье;
 обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является
важным для их здоровья;
 создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.
 в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное,
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
 определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
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 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации
детского здоровья;
 организация
профилактических
мероприятий,
способствующих
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.).
2.4 Взаимодействие 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.
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Ребенок не 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 Формы, способы, методы и средства работы с воспитанниками ДОУ
Формы организации педагогической работы по разделу:
социально-коммуникативное развитие
Совместная
образовательная
педагогов и детей
образовательная
деятельность

Игровая
деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и
другие
виды
игры,
коммуникативная
деятельность (общение и
взаимодействие
со
взрослыми и сверстниками),
познавательноисследовательская
деятельность (исследования

деятельность Самостоятель
ная
деятельность
образовательная
детей
деятельность
в
режимных моментах

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Хороводные
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Образовательн
ая
деятельность в
семье

Беседы
с Играопорой
на драматизация с
зрительное
использованием
восприятие и разных видов
без опоры на театров (театр
него
на
банках,
ложках и т.п.)
Хороводные
игры,
Игры в парах и
игры, пальчиковые
совместные

объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования
с
ними), а также восприятие
художественной литературы
и фольклора,

и

Обучающие
игры
с
использованием предметов
и игрушек
Коммуникативные игры с
включением
малых
фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Имитативные упражнения,

игры

логоритмические,

Пример
использования
образцов
коммуникатив
ных
кодов
взрослого

Самостоятельна
я
художественноречевая
деятельность
детей

Речевые
дидактические игры

Слушание,

Тематические
Наблюдение
за досуги
объектами
живой
Фактическая
природы,
беседа,
предметным миром
эвристическая
Игра:
подвижная, беседа
дидактическая,
Мимические,
сюжетная
логоритмическ
Ситуативные беседы ие,
при
проведении
режимных моментов, Речевые
подчеркивание
их дидактические
игры
пользы;
Развитие
трудовых
навыков
через
поручения и задания,
дежурства,
навыки
самообслуживания;

Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Речевые
задания
упражнения

игры

Наблюдения

Занятия
Игры с предметами
сюжетными игрушками

пальчиковые игры

и

Моделирование
и
обыгрывание проблемных
ситуаций
Мастерские
Коллекционирование:
 визуальное;
манипулятивное;
 индивидуальные,
коллективные;
 эмоциональные,
познавательные, социальные

Помощь взрослым;
Участие
детей
в
расстановке и уборке
инвентаря
и
оборудования
для
занятий,
в
построении
конструкций
для
подвижных игр и
упражнений
(из
мягких
блоков,
спортивного
оборудования);

Наблюдения

Слушание,
воспроизведен
ие,
имитирование

Театрализованн
ые игры
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры

по

продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Словотворчеств
о
Коллекциониро
вание,

Разучивание
скороговорок,
чистоговорок

Интерактивное
взаимодействие
через
сайт
ДОУ,

Индивидуальн
ая работа

Просмотр
видео,

Освоение
Формирование
навыков безопасного формул
речевого
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Играимпровизация
по
мотивам
сказок

Совместная

Чтение

Тренинги
(действия
речевому
образцу
взрослого)

Сюжетноролевые игры

Беседа,
Консультативн

Экспериментирование
исследования

и

Ситуационная задача

поведения
при этикета
проведении
режимных моментов. Наблюдение за
объектами
Индивидуальная
живой
работа
природы,
предметным
Обучение
миром

Занятия

Объяснение

Экскурсии

Напоминание

Наблюдения

Личный пример

Чтение
художественной
литературы

Похвала

 практическое;
умственное;
социальное

Беседы

Поисково-творческие
задания
Объяснение
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги

Прогулки,
Домашнее
экспериментиро
вание,
Презентации,

Праздники и Экскурсии,
развлечения
путешествия
Самообслужив
ание
Дежурство

Наблюдение

Наблюдения
Чтение

Личный пример
Совместное со
Беседа
сверстниками
рассматривани
Объяснение
е иллюстраций

Упражнения

Просмотр видеофильмов

ые встречи,

Тренинги
Рассматривание
иллюстраций

Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность

Театрализованные
постановки
Праздники
развлечения

и

Эксперименти
рование
Наблюдение

Викторины
КВН

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
деятельности.

планирование

трудовой
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-

Формы организации педагогической работы по разделу:
познавательное развитие
Совместная
образовательная
педагогов и детей

деятельность Самостоятель
ная
деятельность
образовательная
детей
деятельность
в
режимных моментах

образовательная
деятельность
Беседы
Викторины,
загадок;

Образовательн
ая
деятельность в
семье

Беседы

сочинение

Виртуальные путешествия
Дидактические игры
Занятия
Игровая
деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и
другие
виды
игры,
Познавательноисследовательская
деятельность (исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования
с
ними),
Игровые упражнения
Игры
экспериментирование

-

Игры
дидактические,
дидактические с элементами
движения,
сюжетноролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные, хороводные,
театрализованные,
игрыдраматизации,
игры
на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера;

Беседы
с Беседа
опорой
на
Виртуальные
Дидактические
зрительное
путешествия
восприятие и игры
Встреча
с без опоры на Домашнее
интересными людьми него
экспериментиро
вание
Дидактические игры Дежурство
Интерактивное
детского
Занимательные
взаимодействие
дизайна,
показы
через
сайт
Игра:
подвижная, Дидактические ДОУ,
игры
дидактическая,
Коллекциониро
сюжетная
Наблюдение за вание
объектами
Индивидуальная
Консультативн
живой
работа
ые встречи,
природы,
Конкурсы
предметным
Личный пример
миром
Личный пример
Наблюдения
Наблюдения
Наблюдение
НастольноПраздники и печатные игры
Наблюдение
за
развлечения
объектами
живой
Обследование
природы,
Рассматривани предметов
предметным миром
е
Объяснение
Напоминание
Решение
Презентации,
проблемных
Образовательные
ситуации
Прогулки
С.-р. игры
Обсуждение
Обучение

Самообслужив
ание
Сбор

Объяснение
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продуктивная и
игровая
деятельность
детей

Игры с предметами
сюжетными игрушками

и

Изготовление предметов для
игр,
познавательноисследовательской
деятельности;
Создание
макетов,
коллекций и их оформление,
изготовление
украшений
для группового помещения
к праздникам, сувениров;
украшение предметов для
личного пользования;
КВН

Опыты

материала для

Помощь взрослым;

ситуаций

Похвала
Рассказы
Рассматривание
альбомов
фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
Рассматривание
объектов реального и
рукотворного мира,
их обследование.

Коллекционирование:

Речевое
стимулирование
Мастерские
(повторение,
Моделирование
и объяснение,
обыгрывание проблемных обсуждение,
ситуаций
побуждение,
напоминание,
Наблюдения
уточнение)
Наблюдения
за
трудом
взрослых, за природой, на
прогулке;
сезонные
наблюдения;
Обследование предметов и
игрушек
Обучающие
игры
с
использованием предметов
и игрушек
Объяснение
Оформление выставок работ
народных
мастеров,
произведений декоративноприкладного
искусства,
книг с иллюстрациями,
репродукций произведений
живописи
и
пр.;
тематических выставок (по

Решение проблемных
ситуаций
Ситуативные беседы
при
проведении
режимных моментов,
подчеркивание
их
пользы;
Творческие проекты
Тренинги
Индивидуальная
работа по развитию
предпосылок
универсальных
учебных действий
Упражнения
Участие
детей
в
расстановке и уборке
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Просмотр видео

Рассматривание
произведений
Совместная со искусства
сверстниками
продуктивная
Ситуативное
деятельность
обучение
Совместное со Совместное
сверстниками
творчество
рассматривани
е иллюстраций Упражнения
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Чтение

Чтение
Экскурсии,
путешествия
Сопровождени
е семьи:

Эксперименти Анкетирование
рование
с
Беседы
материалами
Встречи
заявкам

по

Выставка работ
Интерактивное
взаимодействие
через сайт
Информационн
ые листы
Консультации
Мастер-классы
Опросы
Открытые
просмотры
Совместные
занятия
Совместные
игры

временам года, настроению
и др.), выставок детского
творчества,
уголков
природы;
Поисково-творческие
задания
Проблемные ситуации
Проектная деятельность
Проектная
деятельность,
Конструирование;
Просмотр видеофильмов
Рассматривание
иллюстраций

инвентаря
и
оборудования
для
занятий,
в
построении
конструкций
для
подвижных игр и
упражнений
(из
мягких
блоков,
спортивного
оборудования);
Формирование
навыков безопасного
поведения
при
проведении
режимных моментов.
Экскурсии

Рассматривание чертежей и
Экспериментировани
схем, иллюстраций и т.д.
е
Ситуативные разговоры
Ситуационная задача
Создание
ситуаций
педагогических, морального
выбора; беседы социальнонравственного содержания,
специальные
рассказы
воспитателя
детям
об
интересных
фактах
и
событиях, о выходе из
трудных
житейских
ситуаций,
ситуативные
разговоры с детьми;
Тренинги
Упражнения по развитию
мелкой моторики рук
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии
Экспериментирование

и
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исследования

Формы организации педагогической работы по разделу:
речевое развитие
Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность

деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

с педагогом
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Проблемные
ситуации
Беседы с опорой
на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные

Занятия

Речевые игры

Игры с предметами Экспериментирование Беседы (фактическая,
и
сюжетными и исследование
ситуативная),
игрушками
объяснение
Игра-драматизация с
Обучающие игры использованием
Личный
пример
с использованием разных видов театров коммуникативных
предметов
и (театр на банках, кодов
игрушек
ложках и т.п.)
Совместное
Коммуникативные Игры в парах и творчество
игры с включением совместные игры
Чтение,
малых
рассматривание
фольклорных форм Самостоятельная
художественноиллюстраций
(потешки,
речевая деятельность
прибаутки,
Коллекционирование
детей
пестушки,
Совместные
колыбельные)
Настольно-печатные
семейные проекты
игры
Чтение,
рассматривание
Наблюдение
за Разучивание
иллюстраций
объектами
живой скороговорок,
природы, предметным чистоговорок
Сценарии
Интерактивное
активизирующего миром
взаимодействие
общения
Совместная
через сайт ДОУ
Имитативные
продуктивная
и
упражнения,
игровая деятельность Презентации
проектов
пластические
детей
этюды
Прогулки,
Словотворчество
путешествия
Коммуникативные
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гимнастики

тренинги

Самообслуживание

Речевые
дидактические
игры

Совместная
продуктивная
деятельность

Дежурство

Наблюдения

Экскурсии

Чтение

Проектная
деятельность

Слушание,
воспроизведение,
имитирование

Рассказы
Рассматривание
иллюстраций
Домашнее
(индивидуальное и экспериментирование
совместно
со
Прослушивание
сверстниками)
аудиозаписей

Дидактические
игры

Тренинги
Настольно(действия
по печатные игры
речевому образцу
Продуктивная
взрослого)
деятельность
Разучивание
Разучивание
скороговорок,
стихотворений
чистоговорок
Индивидуальная
работа

Речевые задания и
упражнения

Освоение формул Моделирование и
обыгрывание
речевого этикета
проблемных
Наблюдение
за ситуаций
объектами живой
Работа по
природы,
предметным
-обучению
миром
пересказу с опорой
Ситуативные
беседы

на
вопросы
воспитателя

Рассказ

-обучению
составлению
описательного
рассказа
об
игрушке с опорой
на речевые схемы

Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка
в
книжном уголке

Посещение театров,
музеев, выставок

-обучению
пересказу по серии
сюжетных
картинок
-обучению
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пересказу
картине

по

-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Тематические
досуги
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Праздники
и
развлечения
Рассказывание
иллюстрациям

по

Творческие
задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие
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задания
Литературные
викторины

Формы организации педагогической работы по разделу:
художественно-эстетическое развитие
раздел «Художественное творчество»
Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность

деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

с педагогом
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Проблемные
ситуации
Беседы с опорой
на
зрительное
восприятие и без
опоры на него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Фактическая
беседа,
эвристическая

Занятия

Речевые игры

Игры с предметами Экспериментирование Беседы (фактическая,
и
сюжетными и исследование
ситуативная),
игрушками
объяснение
Игра-драматизация с
Обучающие игры использованием
Личный
пример
с использованием разных видов театров коммуникативных
предметов
и (театр на банках, кодов
игрушек
ложках и т.п.)
Совместное
Коммуникативные Игры в парах и творчество
игры с включением совместные игры
Чтение,
малых
рассматривание
фольклорных форм Самостоятельная
художественноиллюстраций
(потешки,
речевая деятельность
прибаутки,
Коллекционирование
детей
пестушки,
Совместные
колыбельные)
Настольно-печатные
семейные проекты
игры
Чтение,
рассматривание
Наблюдение
за Разучивание
иллюстраций
объектами
живой скороговорок,
природы, предметным чистоговорок
Сценарии
Интерактивное
активизирующего миром
взаимодействие
общения
Совместная
через сайт ДОУ
Имитативные
продуктивная
и
упражнения,
игровая деятельность Презентации
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беседа

пластические
этюды

Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики

Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность

Речевые
дидактические
игры

Экскурсии

Наблюдения

Проектная
деятельность

Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование

детей

проектов

Словотворчество

Прогулки,
путешествия

Самообслуживание
Дежурство

Рассматривание
Рассказы
иллюстраций
(индивидуальное и Домашнее
совместно
со экспериментирование
сверстниками)
Прослушивание
аудиозаписей

Дидактические
игры
Настольнопечатные игры

Тренинги
(действия
по
речевому образцу Продуктивная
деятельность
взрослого)

Разучивание
стихотворений

Разучивание
скороговорок,
чистоговорок

Речевые задания и
упражнения

Индивидуальная
работа

Моделирование и
Освоение формул обыгрывание
проблемных
речевого этикета
ситуаций
Наблюдение
за
объектами живой Работа по
природы,
-обучению
предметным
пересказу с опорой
миром
на
вопросы
воспитателя

Ситуативные
беседы

-обучению
составлению
описательного
рассказа
об
игрушке с опорой
на речевые схемы

Рассказ
Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка

в

Посещение театров,
музеев, выставок

-обучению
пересказу по серии
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книжном уголке

сюжетных
картинок
-обучению
пересказу
картине

по

-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Тематические
досуги
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Праздники
и
развлечения
Рассказывание
иллюстрациям

по

Творческие
задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
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Беседа
Объяснения
Творческие
задания
Литературные
викторины

Формы организации педагогической работы по разделу:
художественно-эстетическое развитие
раздел «Музыка»
Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная

деятельность

деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

с педагогом
Использование
музыки:

Игры-на
утренней импровизации:
гимнастике
и
- игра-сказка;
физкультурных
занятиях;
- игра-балет;
музыкальных
занятиях;
во
умывания

на - игра-опера;
- игра-карнавал;
время - игра-фантазия;

Двигательно- на других игровые
импровизации(пока
занятиях
(ознакомление
с з пластики образов
«
Мальвина»,
окружающим
миром,
развитие «Буратино»,
речи,
показ в пластике
изобразительная
характеров образов
деятельность)
(Весёлый
во
время Буратино»,
прогулки (в теплое «Сердитая

Создание
условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО

Изучение
мнения
родителей о музыке
и
музыкальном
воспитании
(анкетирование,
интервьюирование,н
аблюдение)
Тематические
музыкальные
лектории;

Создание
минибиблиотеки
по
вопросам
музыкальноИгры в «праздники», эстетического
воспитания детей;
«концерт»,
«оркестр»,
Игровые
«музыкальные
практикумы
для
занятия»,
родителей;
«телевизор»
Педагогические
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время)

Мальвина);

- в сюжетно- Вокально-речевые
ролевых играх
импровизации:
в Интонационные
этюды(разыгрыван
ие сценок из жизни
животных,
птиц
- перед дневным предметов
и
сном
явлений);
компьютерных
играх

пробуждении

при - перевоплощение в
персонажей;

- на праздниках -исполнение роли
и развлечениях
за всех персонажей
в
настольном
театре;
Игровые
ситуации(войти в
изображаемую
ситуацию
и
вообразить куколмарионеток
в
цирке);
Инструментальные
импровизации()
Сюжетосложение(*
)
Музыкально
игровые
композиции:

-

игры
приветствия;

–

- игры речевые;
- игры с палочками
игры
звучащими
жестами

со

- игры-уподобления

Создание
условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, атрибутов
для ряжения, ТСО.

конференции
приглашением
специалистов;

с

Импровизация
мелодий
на
собственные слова,
придумывание
песенок

и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)

Придумывание
простейших
танцевальных
движений

Открытые
музыкальные
занятия
родителей

Инсценирование
содержания
песен,
хороводов

Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)

Клубы по интересам

Организация
семейных досугов;
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
и
Создание для детей праздники
игровых творческих подготовку к ним)
ситуаций (сюжетно- Театрализованная
ролевая
игра), деятельность
способствующих
(концерты
импровизации
в родителей
для
пении,
движении, детей, совместные
музицировании
выступления детей

Составление
композиций танца
Импровизация
инструментах

на

Музыкальнодидактические игры
Аккомпанемент
пении, танце и др.
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в

для

Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения музеев,

- игры-настроения
- игры-образы

Детский
оркестр

ансамбль,

танцевальные
миниатюры

Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,
«телевизор».

Компьютерные
музыкальноигровые
программы

Создание
системы
театров
для
театрализованной
деятельности:

Инструментальное
музицирование:

- театр на пружинках;
- плоскостной театр;
-театр масок;
-театр из клубков;
- театр из природного
материала;
-театр из бросового
материала;
- театр моды;
- театр оригами;
театр
игрушки;

вязаной

- театр кукол
старых газет;

из

- театр на ложках;
- театр из спичечных
коробков;
-театр «Смешарики»

Формы организации педагогической работы по разделу:
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выставок, детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

физическое развитие
Режимные
моменты

Совместная

Самостоятельная Образовательная

деятельность

деятельность детей

деятельность
семьей

по
Утренний отрезок Занятия
физическому
времени
воспитанию:
Индивидуальная
работа воспитателя - сюжетно-игровые

Игра

Беседа,
консультация

Игровые
упражнения

- тематические

Игровое упражнение

Встречи по заявкам

-классические

Игра

Совместные игры

-тренирующее

Подражательные
движения

Физкультурный
досуг

с педагогом

Утренняя
гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса
препятствий

-по
развитию
элементов
двигательной
активности

комплекс
предметами

-аэробика

-сюжетный
комплекс

Подражательные
движения

Игровое упражнение
Подражательные
Открытые
движения
просмотры

Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи

(творчества)

-музыкальноритмическая

с

Совместные занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс

-подражательный
комплекс
Физ.минутки

Прогулка

Динамические
паузы

Подвижная
игра Тематические
большой и малой физкультурные
подвижности
занятия
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная

c

Игровые
(подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных
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работа

упражнений

Занятия
по
физическому
воспитанию
на
улице
Канику
Подражательные
движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса
препятствий
-корригирующие
упражнения
-классические
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Занятия
физическому
воспитанию
улице

по
на
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2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности
и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их
детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования
и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство»
подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном
образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем
и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и
семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются
способствующими позитивному проведению диалога.
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важными

позициями,

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания
в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
Родители (законные представители) активно участвуют в образовательной работе
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» В ДОУ создан Совет МАДОУ. Совет МАДОУ –
коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия по решению и
согласованию значимых вопросов функционирования и развития МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска». В ДОУ распространена практика «Дни открытых дверей». Родители
(законные представители) посещают открытые занятия, наблюдают за деятельностью
детей в течение дня. В МАДОУ «ДС № 355г. Челябинска» функционирует сайт ДОУ, в
котором
поддерживается активная связь между родителями (законными
представителями) и педагогами МАДОУ «»ДС № 355 г. Челябинска».
Разнообразные
возможности
для
привлечения
родителей
(законных
представителей) предоставляет проектная деятельность, которая широко распространена
в МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска». Родители (законные представители) принимают
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.
2.7 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные
области, заявленные в ФГОС дошкольного образования.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с 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.
Познавательное развитие предполагает развитие 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.).
Речевое развитие включает 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
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Задачами деятельности МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» по выполнению
образовательной программы в группах являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей, так и для их родителей (законных представителей) и
педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится на основе и заключений психологомедико-педагогической комиссии и результатов диагностики педагов ДОУ.
Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение
следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком специалистами
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» (педагогом-психологом, инструктором по
физическому воспитанию), воспитателями;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) МАДОУ «ДС № 355г. Челябинска».
Для детей осуществляется реализация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту
психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей, нуждающихся в
психологическом сопровождении и их нормально развивающихся сверстников с
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использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов,
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование,
реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление
результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика.
Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной
образовательной программы группы путем применения адекватных способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовнонравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а
также развитие предпосылок учебной деятельности.
Содержание Адаптированной общеобразовательной программы МАДОУ «ДС №
355 г. Челябинска» включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
В адаптированной образовательной программе определяется для ребенка
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа
обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В
ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка,
структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных
программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми и
т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в группе.
Координация реализации адаптированной программы образования осуществляется
на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ «ДС № 355 г.
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Челябинска» с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 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,
художественноэстетическому 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.
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» имеет право самостоятельно проектировать
развивающую предметно-пространственную среду на основе целей, задач и принципов
Программы. При проектировании РППС в ДОУ учитываются особенности
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,
требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и
других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ
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«ДС № 355 г. Челябинска», прилегающими и другими территориями, предназначенными
для
реализации
Программы),
материалами,
оборудованием,
электронными
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков
их развития.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для
реализации основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей,
но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
способствует возможности реализации разных видов детской активности, в том числе с
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо
руководствоваться следующими принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда
МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска» создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование
его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;
2)
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов
и возможностей детей;
3)
полифункциональной –
обеспечивать
возможность
разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
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5)
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», в заданных Стандартом образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном зале) создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающих территориях также выделяются зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Воспитанники МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» должны иметь возможность
безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Все помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность, должны
быть доступны для воспитанников и детей.
Предметно-пространственная среда МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» должна
обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» имеется спортивный зал, оборудованные
спортивным инвентарем, в котором проводятся занятия, игры и соревнования. На улице
имеется 2 спортивные площадки со специальным покрытием. Для обеспечения
двигательной активности воспитанников в каждой группе ДОУ оборудованы
спортивные уголки.
Предметно-пространственная среда в МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
способствует обеспечению условий эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Предметнопространственная среда должна создавать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
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игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. В группах имеются уголки
экспериментирования, уголки для продуктивной деятельности и творческих игр.
Предметно-пространственная среда МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
способствует созданию условий для познавательно-исследовательского развития детей.
Предметно-пространственная среда в ДОУ
обеспечивает условия для
художественно-эстетического развития детей. Помещения МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска» и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом. Так же
в МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска функционирует музыкальный зал, который
оборудован музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки,
колокольчики и др.). Во всех группах ДОУ имеются музыкальные уголки и уголки изо –
деятельности.
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» в групповых помещениях оборудованы
следующие уголки:

Возраст детей
№ п/п

Название уголка

1

средний возраст

старший
дошкольны
й возраст

уголки
сюжетно- +
ролевых игр

+

+

2

уголок книг

+

+

+

3

уголок безопасности

+

+

+

4

уголок
настольнопечатных игр

+

+

5

уголок природы и
опытно+
экспериментальной
деятельности

+

+

+

+

+

математический
уголок
(уголок +
сенсорного развития)

+

+

7

8

ранний возраст

региональный уголок
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9

уголок «Школьника»

-

-

+

10

уголок
психологической
разгрузки

+

+

+

11

спортивный уголок

+

+

+

12

музыкальнотеатральный уголок

+

+

+

13

уголок ИЗО

-

+

+

В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» создаются условия для информатизации
образовательного процесса.
В МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры,
имеются два мультимедиа проектора, и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для следующих целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– 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 и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой
МАДОУ ДС № 18 г. Челябинска, для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному
взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.

3.3 Кадровые условия реализации Программы
3.3.1 МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» укомплектован квалифицированными
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками.
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Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель
(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,
логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования (включая старшего),
музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по
физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как
помощник воспитателя, младший воспитатель.
Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению,
исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного
образования, контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии с МАДОУ «ДС № 355г. Челябинска».
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОУ.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным
работником.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководитель МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» вправе заключать договора
гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих
полномочий.
3.3.3. При работе в группах для детей нуждающихся в психолого – педагогическом
сопровождении предусмотрен педагог - психолог.
3.3.4. В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены
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различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.
3.3.5. ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
может обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей.
Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую
образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание
деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. В основе
этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая
помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и
потребности.
В настоящее время в ДОУ нет проблем с вакансиями. Образовательный процесс
осуществляют 30 педагогов.
По стажу работы педагогический коллектив представляет собой взаимодействие
опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции,
способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри
учреждения. Вместе с тем наблюдается значительное преобладание педагогов с большим
стажем, что говорит о старении коллектива.
Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая
часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный
уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения
квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе.
Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах.
Кадровое обеспечение ДОУ
№ Категории
педагогических
п/п руководящих работников

и Количество
педагогов

Потребность

1.

Заведующий

1

0

2.

Старший воспитатель

1

0

3.

Воспитатель

24

0

4.

Психолог

1

0

5.

Инструктор физкультуры

1

0

6.

Музыкальный руководитель

2

0

Профессиональный уровень педагогов
Уровень образования

Количество
педагогов

Высшее образование

12
75

%
40

Незаконченное высшее образование

0

0

Среднее профессиональное
педагогическое образование

18

60

Среднее образование

0

0

Квалификационный уровень педагогов
Квалификационная категория

Количество
педагогов

%

Высшая квалификационная категория

3

10

Первая квалификационная категория

18

60

Без квалификационной категории

9

30

Стаж работы педагогов ДОУ
Педагогический стаж (полных лет)

Количество педагогов

%

1 - 3 года

5

16

3 - 5 лет

2

7

5 -10 лет

3

10

10 -15 лет

8

27

15 - 20 лет

4

13

20 и более лет

8

27

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной
квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной
самореализации всех педагогов.
Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через
различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские
методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение
методической, периодической литературой и др.
Повышение квалификации педагогических кадров
2012-2013
уч.год

2013-2014 уч.год

2015-2016 уч. год

ГБОУ
ДПО ГБОУ ДПО ЧИППКРО «ФГОС дошкольного МБОУДПО
«УчебноЧИППКРО
образования»
методический центр г.
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«Управление
ДОУ
по
результатам»
ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО
«Теория
и
методика
музыкального
воспитания в
ДОУ»

ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Современный образовательный менеджмент.
Принцип
государственно-общественного
управления в образовании»
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Проектная деятельность в условиях обновления
образовательных стандартов»

ГБОУ ДПО ЧИППКРО
МБОУ
ДПО «Профессиональная подготовка экспертов в
Учебносфере образования»
методический
центр
г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО
Челябинска
«Инновационные методы управления ДОУ в
«Информацион условиях введения ФГОС ДО»
но
–
коммуникатив ГБОУ ДПО ЧИППКРО
ные
«Педагогические
условия
эффективного
технологии»
процесса
воспитания
и
социализации
обучающихся в условиях введения ФГОС»
МБОУ
ДПО
УчебноГБОУ ДПО ЧИППКРО
методический «Педагогическая деятельность в условиях
центр
г. введения ФГОС ДО»
Челябинска
«Проектная
ФГБОУ ВПО ЧГПУ «Содержание и технология
деятельность в введения ФГОС дошкольного образования»
условиях
ФГБОУ
ВПО
ЧГПУ
«Организация
обновления
образовательного процесса в ДОО в условиях
образовательн введения ФГОС»
ых
стандартов»
ФГБОУ
ВПО
ЧГПУ
«Современные
МБОУ
ДПО педагогические технологии в работе с детьми
Учебнодошкольного возраста в условиях введения
методический ФГОС дошкольного образования»
центр
г.
Челябинска
МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
«Создание
Челябинска
электронного «Основы работы с электронными таблицами»
портфолио
специалиста» МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
МБОУ
ДПО «Сервис Prezi.com как эффективный инструмент
77

Челябинска»
«Управление
программой
развития
дошкольной
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС»
«Региональный
центр
оценки
качества
и
информатизации
образования»
«Информационно
–
коммуникативные
технологии»
«Региональный
Методический
Центр
дополнительного
профессионального
образования»
«Современные
педагогические
технологии
развития
детей
в
условиях
введения ФГОС ДО»
ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Педагогическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС ДО»
МБОУДПО
«Учебнометодический центр г.
Челябинска»
«Информационно
–
коммуникативные
технологии»
МБОУДПО
«Учебнометодический центр г.
Челябинска»
«Реализация
педагогических
технологий в решении
актуальных
проблем
педагогической
деятельности в условиях
введения ФГОС ДО»
ГБОУ ДПО ЧИППКРО

Учебнометодический
центр
г.
Челябинска
«Блок
как
форма личного
и
корпоративног
о интернет представительс
тва»

создания он- лайн презентаций»

МБОУ
ДПО
Учебнометодический
центр
г.
Челябинска
«Рисуем
на
компьютере»

МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Базовые
информационно-коммуникационные
технологии»

МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Эффективное использование технологических
приемов визуализации инф-ции»
МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Использование
интерактивной
доски
в
образовательном процессе»

МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Создание мультимедийных проектов в среде
Scratch»
МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Основы работы с офисными приложениями
Open Office. Org»
МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Блок как форма личного и корпоративного
интернет - представительства»
МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Создание и обработка изображений с помощью
графического редактора Gimp»
МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
Челябинска
«Реализация педагогических технологий в
решении актуальных проблем педагогической
деятельности в условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования»
МБОУ ДПО Учебно-методический центр г.
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«Современный
образовательный
менеджмент. Принцип
государственнообщественного
управления реализацией
ФГОС ДО»
ЧГПУ
«Современные
педагогические
технологии
развития
детей
в
условиях
введения ФГОС ДО»
МБОУДПО
«Учебнометодический центр г.
Челябинска»
«Рисуем
на
компьютере»

Челябинска
Конструктор интерактивных упр-ний на основе
сервиса Learning.Apps.Org в деятельности
педагога
11 педагогов –
37%

21 педагог – 70%

17 педагогов -57%

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги ДОУ
систематически проходят аттестацию.
Аттестация педагогических кадров
Квалификационная
категория

2013-2014 уч.год 2014-2015уч. год 2015-2016уч. год

Высшая категория

1 – 3%

4 – 13,5%

4 – 13,5%

Первая категория

6 – 20%

16 – 53%

18 – 60%

Одним из актуальных направлений работы по повышению квалификации является
работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества самообразования
организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его
профессионализма и результативности работы.
В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению
портфолио, организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с
детьми.
Педагоги
детского сада являются участниками районных методических
объединений: РМО музыкальных руководителей - 1 педагог, РМО педагогов - 4 педагога.
Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового
педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях
педагогов.

п/п

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности
№
Наименование работы, ее вид
Авторы
1

2
3

Развитие индивидуальности дошкольников в
образовательной деятельности по музыке
Проектная деятельность в ДОУ
«Здоровьесберегающие
технологии
физкультурно – оздоровительной работе в ДОУ»
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в

Леготина Э.В.
(музыкальный
руководитель)
Курбатова И.А.
(старший воспитатель)
Крестьянинова Л.В.
(инструктор по ФК)

4

«Театрализованная деятельность как средство
творческого развития детей»

Назарова О.А.
(музыкальный
руководитель)

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада
свидетельствуют результаты участия в конкурсах районного, городского, областного и
федерального уровней.

Участие педагогов конкурсных мероприятиях
Наименование конкурса

Результат

Районный конкурс «Педагог года в
дошкольном образовании» - 2012

участники

«Педагог
года
образовании» - 2013

в

дошкольном

3 место

«Педагог
года
образовании» - 2014

в

дошкольном

участники

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды:
- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области - 4
педагога
В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система
материального стимулирования педагогов на ведение инновационной деятельности, на
участие в муниципальных конкурсах.
Кадровый состав образовательного учреждения позволяет
качественно
реализовывать образовательный процесс.
Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов,
обеспечивающий высокую активность педагогов в обобщении и распространении
опыта, освоении современных технологий работы с детьми.
Методическая работа занимает особое место в системе управления нашего
детского сада, так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога,
развитию его творческой деятельности. Все ее формы направлены на повышение
квалификации и мастерства воспитателей. Постоянная связь содержания методической
работы с результатами работы педагогов, обеспечивает непрерывный процесс
совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя. В то же время
методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и
совершенствование всей работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в
педагогической и психологической науке. Главным является оказание реальной,
действенной и своевременной помощи педагогам. Однако проблема повышения
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профессионального мастерства каждого педагога детского сада по - прежнему, остается
актуальной. Не все педагоги готовы к работе в инновационном режиме.
Недостаточное
внедрение новых технологий воспитания и обучения детей,
использование традиционных форм дошкольного образования в ДОУ, педагоги
ориентируются в основном на формирование знаний, умений, навыков в качестве целей,
а не на личностное развитие ребёнка.
3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
ДОУ должно обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь
цели и задачи Программы, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» должен создать материально-технические
условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
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2) выполнение ДОУ требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», осуществляющего
образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ ДС № 355 г.
Челябинска;
ДОУ
имеет следующее оборудование для всех видов образовательной
деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и организацию проектов, обеспечивающих образование
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программа оставляет за МАДОУ «ДС № 355г. Челябинска право самостоятельного
подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов,
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Программой предусмотрено также использование МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска» обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
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музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Материально-техническое обеспечение Программы на 2015-2016 учебный год
3.4.1 Характеристика материально-технических условий
Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1973 году.
Общая площадь – 2159,9
Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на 1 воспитанника
младше 3 лет – 2,4 кв.м., приходящихся на воспитанника старше 3 лет - 2,1 кв.м.
Помещения и территория ДОУ в основном соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам
работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.
Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:
- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое
оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным
особенностям их развития;
- оборудованный медицинский и процедурный кабинеты;
- пищеблок, на 80% обеспечен современным технологическим оборудованием;
- методический кабинет подключен к сети Интернет;
- музыкальный зал, оборудованные необходимым количеством наглядного,
дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования,
которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным
областям;
- кабинет педагога-психолога;
- многофункциональную спортивную площадку;
 библиотеку-медиатеку, постоянно пополняемую новыми цифровыми ресурсами.
ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о
пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции;
В большинстве помещений сделан современный ремонт.
Информационно-методическая база насчитывает 9 компьютеров, 0 интерактивных
досок, 1 проекторов, 2 копировальных устройств, 1 МФУ.
Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя

Фактическое
значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 100
Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек
Количество Internet – серверов
1
Наличие локальных сетей в ДОУ
1
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 9
используемых в образовательном процессе, в том числе: имеют
доступ в интернет
7
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Количество
помещений,
оборудованных 1
мультимедиапроекторами
Количество групп, оснащенных мультимедийным оборудованием 0
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами

0

В течение 2012-2014 гг. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности,
укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и
совершенствования материально - технической базы учреждения.
Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний
надзорных органов.
№ п/п Заключения надзорных органов (дата, №)
Предписания
надзорных
органов
Основные действия по исполнению предписаний
Заключения Роспотребнадзора о несоответствии условий реализации
ООПДО, присмотра и ухода требованиям СанПиН
№06/47/1 от 07.04.2015
Ремонт санитарных комнат в группах № 2,7,
приобретение кухонного оборудования (холодильник, кипятильник, тестомес), заменить
оконные блоки в большинстве помещений ДОУ Установка оконных блоков в группах №
6,8,9
Заключения Госпожнадзора о несоответствии условий реализации
ООПДО, присмотра и ухода требованиям пожарной безопасности
№ 267/1/1 от13.03.2015
установка дверей пожарных выходов на лестничных
клетках, противопожарной двери на склад сыпучих продуктов,
замена линолеума в помещениях ДОУ, установка дверей пожарных выходов на
лестничных клетках, противопожарной двери на склад сыпучих продуктов,
замена линолеума в спальне групп № 5, 10

№
п/п

Заключения надзорных
органов (дата, №)
Заключения
Роспотребнадзора
о
несоответствии условий
реализации
ООПДО,
присмотра
и
ухода
требованиям СанПиН
№06/47/1 от 07.04.2015

Заключения
Госпожнадзора
о
несоответствии условий
реализации
ООПДО,
присмотра
и
ухода

Предписания
надзорных органов
Ремонт
санитарных
комнат в группах № 2,7,
приобретение
кухонного
оборудования
(холодильник,
кипятильник, тестомес),
заменить
оконные
блоки в большинстве
помещений ДОУ
установка
дверей
пожарных выходов на
лестничных
клетках,
противопожарной
двери
на склад
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Основные действия по
исполнению предписаний
Установка оконных блоков в
группах № 6,8,9

установка дверей пожарных
выходов на лестничных
клетках, противопожарной
двери на склад сыпучих
продуктов,

требованиям
пожарной сыпучих продуктов,
замена
линолеума
безопасности
замена линолеума в спальне групп № 5, 10
№ 267/1/1 от13.03.2015
помещениях ДОУ,
Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в
исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением.
Каждый год успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу
отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств
защиты.
Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ. Территория
детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения
имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.
Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому обеспечению в
2013 - 2016 гг.
2013 год
 Косметический ремонт к лицензированию медицинского кабинета. (замена
кафельной плитки, сантехники, линолеума);
 Установка межкомнатных дверей, евродвери пожарного выхода в медицинском
кабинете;
 приобретение медицинского оборудования;
 Замена 1 оконного блока в медицинском кабинете, 1 - в методическом кабинете.
2014 год
 косметический ремонт, замена линолеума в музыкальном зале;
 полный косметический ремонт санитарных комнат групп №1,5 (замена кафельной
плитки, сантехники, дверей);
 полный косметический ремонт стен и пола в коридорах второго этажа, замена 2
межкомнатных дверей;
 Замена 2 оконных блоков в кабинете педагога-психолога, 1 на кухне;
 Текущий ремонт кухни, замена электрической плиты;
 замена электрозадвижки;
 Замена линолеума в спальных помещениях групп №№2,12, раздевалках групп
№№ 5,6,8,12;
 Текущий ремонт помещений детского сада;
 Приобретено: детские кровати, замена мебели в групповых помещениях.
2015 год
2. Косметический ремонт санитарных комнат групп №9,12 (замена кафельной
плитки, сантехники, дверей);
3. Косметический ремонт стен в коридоре второго этажа, замена 3
межкомнатных дверей;
4. Замена 3 оконных блоков в коридоре второго этажа, 1- в музыкальном зале,
2 – в групповых помещениях, 1- в санитарной комнате;
5. косметический ремонт фасада здания;
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6. косметический ремонт стен коридора первого этажа;
7. косметический ремонт пола на складе пищеблока (замена кафельной
плитки);
8. косметический ремонт ХГВС в бойлере;
9. Замена 4 деревянных дверей холодного склада на металлические;
10. Замена линолеума в раздевалках групп №№ 3,11;
11. Частичный ремонт кровли;
12. Приобретение парогенератора в прачечную, музыкального оборудования,
оргтехники;
13. приобретение малой формы на участок детского сада – беседка «Коралл»;
14. Приобретение детских кроватей, замена мебели в групповых помещениях.
2016 год
1. косметический ремонт санитарной комнаты группы №11 (замена кафельной
плитки на стенах, частично сантехники);
2. Замена 4 дверей выхода на лестничную площадку первого и второго этажа;
3. Замена 15 оконных блоков в медицинском кабинете, групповых
помещениях.
4. Текущий ремонт кухни.

Резюме:
В ДОУ в основном созданы необходимые материально-технические условия для
внедрения федерального образовательного стандарта дошкольного образования.
Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие
образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и
основной образовательной программы дошкольного образования.
3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования 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 МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска».
Муниципальное задание включает в себя:
- коэффициент посещаемости;
- среднее число дней, пропущенных одним ребенком по болезни;
- укомплектованность кадрами;
- выполнение натуральных норм питания;
- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг.
Финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания предоставляется
и утверждается Учредителем субсидии из областного и городского бюджета.
Субсидия на выполнения финансового обеспечения включает в себя:
86

- на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам в рамках муниципального
задания;
- на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет
выделенных ему средств, а также на уплату налогов, в качестве объектов
налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные
участки;
- финансовое обеспечение мероприятий, утвержденных в рамках целевых
программ;
- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие учреждения.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МАДОУ «ДС № 355
г. Челябинска, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – 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;
- прочие расходы (средств обучения, игр, игрушек).
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 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.
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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 из городского бюджета.
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);

возможность использования нормативов не только на уровне бюджетных
отношений, но и на уровне внутри бюджетных отношений и образовательной
организации.
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения муниципального задания.
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
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 образовательной организации 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,
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количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при
их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательной организации:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 10 до 50 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно
МАДОУ;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития
воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в
том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального
мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
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штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной
(муниципальной)
услуги,
на
тариф,
установленный
на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации
средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами.
3.6 Планирование образовательной деятельности
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 предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
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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 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.»
Структура образовательного процесса опирается 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».
Структура образовательного процесса:
-регламентированная образовательная деятельность;
-образовательная деятельность в режимных моментах;
-самостоятельная деятельность детей;
-образовательная деятельность в семье.
Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого
и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию.
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;
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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 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, музыкальноритмические 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. Чтение художественной
литературы проходит в совместной деятельности в течение дня в разных режимных
моментах по желанию детей и на усмотрение педагога.
Образовательная деятельность в режимных моментах:
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и
горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры
во второй половине дня.
Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие
детей н расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов.
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Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур).
Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей:
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками.
Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение,
танцы), играть на детских музыкальных инструментах·(бубен, барабан, колокольчик и
др.), слушать музыку.
Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом
образовательной деятельности (расписание занятий), которое ежегодно утверждается
заведующим МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» и согласовывается с Управлением
образования.
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Регламент образовательной деятельности,
организуемой в различных видах детской деятельности
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
на 2015-2016 учебный год
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

Физическая культура

2 (+ 1)*

2 (+ 1)*

3

3

2

Развитие речи

2

1

1

1

2

Окружающий мир

2

1

1

1

1

элементарных
представлений 2

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

-

-

-

-

15

10

10

10

10

Формирование
математических
(математика, сенсорика)

Изобразительная деятельность

Музыкальная деятельность

Чтение художественной литературы

Всего

Примечания:
*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.
Регламент образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год МАДОУ «ДС
№ 355 г. Челябинска см. в ПРИЛОЖЕНИИ 2.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется.
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Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Оформление модели образовательного процесса осуществляется
образовательного процесса с учетом темы недели.

по формам

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и
т.д.) см. в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
Модель планирования образовательного процесса МАДОУ «ДС № 355 г.
Челябинска» указана в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

3.7 Режим дня и распорядок
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который
представляет собой рациональное чередование отрезков сна, бодрствования в
соответствии с физиологическими обоснованиями.
Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением с учетом:
 действующих СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13);
 видовой принадлежности ДОУ (комбинированный);
 времени пребывания детей в группе (12 часов);
 сезонных особенностей.
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты).
Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводятся игры, физические упражнения, наблюдения. Подвижные игры проводятся в
конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну, а до 3 лет-3 часа.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4
часов.
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- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется
и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет
организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 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 круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия 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 и
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на
открытом воздухе.
Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
В дни каникул и в летний период регламентированная
образовательная
деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому
развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие.
Увеличивается продолжительность прогулок.
Режим дня МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» на 2015-2016 учебный год указан в
ПРИЛОЖЕНИ 5.
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3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и
широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,
федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием
Российской Федерации, администрации МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», а также
других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде (интернет сайт, информационный стенды ДОУ, презентация программы
для родительской общественности);
─предоставление возможности давать экспертную оценку Программе в ВСОКО
(внутренняя система оценки качества образования), рецензировать, комментировать,
вносить дополнения на педагогическом совете, Совете МАДОУ, научно-практических
конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
–методических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы
отдельных положений ООП ДО;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации ООП ДО;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с ООП ДО;
– методических рекомендаций по разработке рабочих программ педагогов
ДОУ с учетом положений ООП ДО
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- практических материалов и рекомендаций по реализации ООП ДО.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических
материалов с педагогическим коллективом, в целях совершенствования Программы.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение
педагогов, реализующих ООП ДО.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации ООП ДО в ДОУ предусмотрена методическая деятельность:
-консультации;
- педагогические часы;
-семинары;
-круглый стол;
-курсы повышения квалификации педагогов.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения Программы и вариативных образовательных программ дошкольного
образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-практической
поддержки МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска и предполагает создание веб-страницы
Программы, которая должна содержать:
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а
также дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено
в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
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–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», разработки предложений
по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления МАДОУ
«ДС № 355 г. Челябинска»;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска» с семьями воспитанников.

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» .
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
г. № 08-249.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
13. Профессиональный стандарт педагога – утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08 – 10 «План
действия по обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
15.План действия по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
16.Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382.
17. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы».
3.10 Перечень литературных источников
1.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :
Амрита, 2013.
2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное
образование», 2015.
3.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
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4.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
5.
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.:
Педагогика, 1982.
9.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:
Педагогика, 1986.
10.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез, 2011.
11.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка /
Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого
сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17.
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –
М.: Смысл, 2012.
18.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,
2009.
19.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл,
2014.
20.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду. – М., 2009.
22.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
24.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25.
Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.:
Юрайт, 2014.
27.
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя.
–М.: Смысл, 2014.
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28.
Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного
образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
30.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31.
Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных
учреждений. – М., АСТ, 1996.
32.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33.
Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
34.
Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и
начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам
деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие,
Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.
35.
Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
– 384 с.
36.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38.
Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. –
СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39.
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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3.11 Краткая презентация образовательной Программы
МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»
Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего объема
и части, формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 40%.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований
ФГОС
ДО.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений.
Разделы
программы
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены:
цели
и
задачи
реализации
Программы;
принципы
и
подходы
к
формированию
Программы;
планируемые
результаты
освоения
Программы:
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное
развитие
личности
детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Образовательная Программа МАДОУ ДС № 355 разработана в соответствии:
с
международно
–
правовыми
актами:
Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.111989,
вступила
в
силу
для
СССР
15.09.1990);
Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) Генеральной
Ассамблеей
ООН
от
20.11.1959);
с
законами
РФ:
Конституцией
РФ
от
12.12.1993
Семейным
кодексом
РФ
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
от
24.07.1998
№124
–
Ф-3
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2013
с
документами
правительства
РФ:
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
14.11.2013
N
30384).
с
документами
Федеральных
служб:
- СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
с
нормативно
–
правовыми
документами
Минобразования
России:
-«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
- комплексом парциальных программ, технологий и методик.
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Образовательная Программа МАДОУ ДС № 355 обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области,
представляющие определенные направления развития и образования детей:
социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребенка 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.
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
социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран
и
народов
мира.
Речевое развитие включает 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;
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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, конструктивномодельной,
музыкальной
и
др.);
Физическое развитие включает 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
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и
др.).
Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач в
соответствие с требования ФГОС ДО к содержанию и организации образовательной
деятельности
на
уровне
дошкольного
образования.
Задачи:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального
благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных
возможностей
здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
основных 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, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования
предпосылок
учебной
деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм дошкольного образования,
формирование социокультурной среды,
оответствующей 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.
Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется
образовательный процесс в ДОУ, выстроен в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в
соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе
парциальных
программ.
Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного образования:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация)
детского
развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного
образования);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений;
поддержка
инициативы
детей
в
различных
видах
деятельности;
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сотрудничество
ДОУ
с
семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных
видах
деятельности;
возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, требований,
методов
возрасту
и
особенностям
развития);
учет
этнокультурной
ситуации
развития
детей
и
др.
Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах
деятельности
детей.
Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды
детской
деятельности,
приемлемые
для
детей
3-7
лет.
Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в
совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных
областей.
Образовательная
деятельность
в
режимные
моменты.
Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на
содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и возрастные и
индивидуальные особенности детей:




в раннем возрасте (1, 6 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 - 7 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 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.

Результативность
освоения
программы:
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
детей. С учетом особенностей развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
осуществляются как оценка деятельности педагога и достижений детей с использование
авторской модели мониторинга Ю.А. Афонькиной, допущенного к использованию в
образовательном процессе Приказом Министерства образования и науки РФ № 16 от
16.01.2012
г.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и групп, а также
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территории, прилегающей к ДОУ. Является приспособленной для реализации
Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Поддержка
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
осуществляется по программе ДОУ. Цель программы: Всестороннее развитие детей
посредством педагогического просвещения родителей с использованием инновационных
форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика нарушений в детскородительских отношениях и обеспечение интеграции воспитательно - образовательных
задач
ДОУ
и
семьи.
Основные направления программы и формы работы с семьями детей:
Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс
детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ,
родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с
общественными
организациями);
Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и
документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с
коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование
разнообразных
средств
актуальной
информации
для
родителей);
Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с
детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных
мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Материально-техническое обеспечение Программы на 2016-2017 учебный год
Внутреннее обеспечение
Группы
возраста

раннего Горки, центры песка и воды, дидактические столы, сухие
бассейны, уголок уединения

Группы

уголок сюжетно-ролевых игр, музыкально-театральный
уголок, ИЗО-уголок, спортивный уголок, уголок
«Школьника», уголок книг, уголок безопасности, уголок
настольно-печатных книг, уголок природы и опытноэкспериментальной деятельности, региональный уголок,
математический уголок (уголок сенсорного развития)

Музыкальный зал

Мультимедийная установка, синтезатор, фортепиано,
микшер, микрофоны, музыкальный центр, магнитола

Физкультурный зал





























Скамейка гимнастическая 3м (дерево) – 6шт.
Мяч резина, диам. 21см. – 20 шт.
Мяч для фитнеса резина, диам. 55см. – 30 шт.
Мяч массажный резина, диам. 65см. – 5шт.
Палка гимнастическая пластик. 100см – 20шт.
Обруч гимнастический пластик – 25шт.
Скакалка – 30 шт.
Набор (мишень 14,5, дротики магнитные) – 3шт.
Секундомер Мяч футбольный искусственная кожа – 3 шт.
Мяч баскетбольный резина – 2 шт.
Мяч волейбольный кожа – 2шт.
Доска ребристая дерево – 1шт.
Дуги для подлезания - 2 шт.
Мишени разные – 4шт.
Мешочки с песком для метания – 15шт.
Кегли – 20шт.
Музыкальный центр – 1 шт.
Аудиокассеты с музыкальными записями для
проведения занятий и утренней гимнастики – 10 шт.
Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги)- 2набора
Физкультурная площадка на открытом воздухе:
Игровой спортивный комплекс – 1 шт.
Центр физической культуры в групповых
помещениях:
Мячи большие надувные – 1 шт.
Мячи средние – 2 шт.
Мячи малые – 10 шт.
Массажные мячики разных цветов и размеров –
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15шт.
Обручи – 3шт.
Гимнастические палки – 10 шт.
Кубики – 1набор по 20 шт.
Тонкий канат – 1 шт.
Флажки разных цветов – 1 набор по 20 шт.

Методический кабинет

Учебно – методический комплекс, компьютер, ноутбук,
интерактивная доска

Холлы

Выставки детского творчества

Внешнее обеспечение
Спортивная площадка

Оборудование для спортивных игр (волейбол, баскетбол,
футбол)

Участки групп

Веранды, песочницы, спортивное оборудование, выносной
материал

Огород

Грядки, оборудование для трудовой дея-ти

Территория для ПДД

Разметка на асфальте, велосипеды,
знаки
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машинки, светофор,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дни

Вторник

Понедельник

неде
ли

РЕГЛАМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Первая
Первая
Вторая
2
младшая 2
младшая Средняя
младшая
младшая
младшая
группа
группа
группа
группа
группа
группа №1
№4
№6
№5
№2
№3
9.00-9.08
9.00-9.08
9.00-9.15
9.00-9.15
9.00-9.15
9.00-9.20
ИЗО
ИЗО
Физическая ИЗО
ИЗО
ИЗО
(Рисование) (Рисование)
культура
(Рисование)
(Рисование)
(Рисование)
15.10-15.18
Физическая
культура

15.10-15.18
Физическая
культура

9.25-9.40
ИЗО
(Рисование)

9.25-9.40
Физическая
культура

9.50-10.05
Физическая
культура

10.15-10.35
Физическая
культура

9.00-9.08
Развитие
речи

9.00-9.08
Развитие речи

9.00-9.15
Музыка

9.00-9.15
Развитие речи

9.00-9.15
Развитие речи

9.00-9.20
Развитие речи

15.30-15.38
Музыка

9.25-9.40
Развитие
речи

9.25-9.40
Музыка

9.50-10.05
Музыка

10.15-10.35
Музыка

9.00-9.15
Ознакомление
с
окружающим

9.00-9.15
9.00-9.20
Ознакомление Ознакомление
с
с
окружающим окружающим

9.25-9.40
Физическая
культура

9.50-10.05
Физическая
культура

10.15-10.35
Физическая
культура

15.10-15.18
Музыка

Среда

9.00-9.08
Ознакомлен
ие
с
окружающи
м
15.10-15.18
Физическая
культура

9.00-9.08
9.00-9.15
Ознакомление Физическая
с
культура
окружающим

15.10-15.18
Физическая
культура

9.25-9.30
Ознакомлен
ие
с

Четверг

окружающи
м
9.00-9.08
ФЭМП

9.00-9.08
ФЭМП

9.00-9.15
Музыка

9.00-9.15
ФЭМП

9.00-9.15
ФЭМП

9.00-9.20
ФЭМП

15.10-15.18
Музыка

15.30-15.38
Музыка

9.25-9.40
ФЭМП

9.25-9.40
Музыка

9.50-10.05
Музыка

10.15-10.35
Музыка
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Пятница

9.00-9.08
ИЗО
(Лепка)

9.00-9.08
ИЗО
(Лепка)

9.00-9.15
Физическая
культура

15.10-15.18
Физическая
культура

15.30-15.38
Физическая
культура

9.25-9.40
ИЗО
(Лепка /
аппликация)

9.00-9.15
ИЗО
(Лепка /
аппликация)

9.00-9.15
ИЗО
(Лепка /
аппликация)

9.00-9.20
ИЗО
(Лепка/
аппликация)

9.25-9.40
Физическая
культура

9.50-10.05
Физическая
культура

9.40-10.00
Физическая
культура

Средняя
группа
№ 12

Средняя
группа
№11

Старшая
группа
№9

Старшая
группа
№ 10

Подготовит.
группа
№7

Подготовит.
группа
№8

9.00-9.20
ИЗО
(Рисование)

9.00-9.20
ИЗО
(Рисование)

9.00-9.20
ИЗО
(Рисование)

9.00-9.20
ИЗО
(Рисование)

10.45-11.05
Физическая
культура

10.45-11.05
Физическая
культура

15.10-15.35
Физическая
культура

15.45-16.10
Физическая
культура

9.00-9.30
ИЗО
(Рисование)
9.40-10.10
Ознакомление
с окружающим
11.00-11.30
Физическая
культура
(улица)

9.00-9.30
ИЗО
(Рисование)
9.40-10.10
Ознакомление
с окружающим
11.40-12.10
Физическая
культура
(улица)

9.00-9.20
Развитие речи

9.00-9.20
Развитие речи

9.00-9.20
Развитие речи

9.00-9.20
Развитие речи

10.45-11.05
Музыка

10.45-11.05
Музыка

15.10-15.35
Музыка

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Музыка
10.20-10.50
ФЭМП

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
ФЭМП
10.20-10.50
Музыка

9.00-9.20
Ознакомление
с
окружающим

9.00-9.20
Ознакомление
с
окружающим

9.00-9.20
Ознакомление
с
окружающим

9.00-9.20
Ознакомление
с
окружающим

10.45-11.05
Физическая
культура

10.45-11.05
Физическая
культура

11.00-11.25
Физическая
культура
(улица)

11.35-12.00
Физическая
культура
(улица)

9.00-9.30
Музыка
9.40-10.10
Обучение грамоте
10.20-10.50
ИЗО
(Лепка/
аппликация)

9.00-9.30
Обучение
грамоте
9.40-10.10
Музыка
10.20-10.50
ИЗО
(Лепка/
аппликация)

9.00-9.20
ФЭМП

9.00-9.20
ФЭМП

9.00-9.20
ФЭМП

9.00-9.20
ФЭМП

10.45-11.05
Музыка

10.45-11.05
Музыка

15.10-15.35
Музыка

9.00-9.30
Физическая
культура
9.40-10.10
Развитие речи
10.20-10.50
ФЭМП

9.00-9.30
Развитие речи
9.40-10.10
Физическая
культура
10.20-10.50
ФЭМП

15.45-16.10
Музыка

15.45-16.10
Музыка
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9.00-9.20
ИЗО
(Лепка/
аппликация)

9.00-9.20
ИЗО
(Лепка
/аппликация)

10.20-10.40
Физическая
культура

10.50-11.10
Физическая
культура

9.00-9.20
ИЗО
(Лепка/
аппликация)

9.00-9.20
ИЗО
(Лепка/
аппликация)

16.25-16.50
Физическая
культура

15.50-16.15
Физическая
культура
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9.00-9.30
Физическая
культура
9.40-10.10
ИЗО
(Рисование)

9.40-10.10
Физическая
культура
10.20-10.50
ИЗО
(Рисование)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Модель образовательного процесса МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»

Непосредственно-образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в процессе организации
различных видов деятельности

Дата «___» ______________ 2016 г.
День недели
__________
ТЕМА:______________________________________________________________________________________________________
_________

Физическое
направление

Социальнокоммуникативное
направление

Познавательное направление

Речевое направление

Художестве
нноэстетическое
направление

утро
Прогулка
Вечер
Прогулка
Образовательная
осуществляемая
моментов

деятельность,
в ходе режимных

Самостоятельная деятельность детей
Взаимодействие
с
семьями
реализации программы

по
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перспективно – тематическое планирование образовательного процесса на
2016-2017 уч. год
Неделя

Тема

Дата

1 неделя

«Здравствуй, детский сад», «День знаний»

05.09-09.09

2 неделя

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна»

12.09-16.09

3 неделя

«Урожай»

19.09-23.09

4 неделя

«Животный мир» (птицы, насекомые)

26.09-30.09

5 неделя

«Я - человек»

03.10-07.10

6 неделя

«Краски осени»

10.10-14.10

7 неделя

«Дружба»

17.10-21.10

8 неделя

«Наш быт»

24.10-28.10

9 неделя

«Народная культура и традиции»

31.10-04.11

10 неделя

«Здоровей - ка»

07.11-11.11

11 неделя

«Город мастеров»

14.11-18.11

12 неделя

«Кто как готовится к зиме»

21.11-25.11

13 неделя

«Здравствуй, Зимушка – Зима!»

28.11-02.12

14 неделя

«В гостях у сказки»

05.12-09.12

15 неделя

«Новогодний калейдоскоп»

12.12-16.12

16 неделя

«Новогодний калейдоскоп»

19.12-23.12

17 неделя

«Новый год»

26.12-30.12

18 неделя

«Моя семья»

16.01-20.01

19 неделя

«Этикет»

23.01-27.01

20 неделя

«Азбука безопасности»

30.01-03.02

21 неделя

«Миром правит доброта»

06.02-10.02

22 неделя

«Маленькие исследователи»

13.02-17.02

23 неделя

«Наши защитники»

20.02-24.02

24 неделя

«Быть здоровыми хотим»

27.02-03.03

25 неделя

«Женский день»

06.03-10.03

26 неделя

«Весна шагает по планете»

13.03-17.03

27 неделя

«Встречаем птиц»

20.03-24.03

28 неделя

«Волшебница вода»

27.03-31.03

29 неделя

«Цирк, театр, кино»

03.04-07.04

30 неделя

«Космос», «Приведём планету в порядок»

10.04-14.04

31 неделя

«Мир природы»

17.04-21.04

32 неделя

«Народные промыслы Урала»

24.04-28.04

33 неделя

«Праздник весны и труда»

01.05-05.05

34 неделя

«День Победы»

08.05-12.05

35 неделя

«Транспорт»

15.05-19.05

36-37 неделя

«Вот мы какие стали большие»,

22.05-31.05

«Здравствуй школа»
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