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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 
 

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад №476 
г.Челябинска» осуществляет образование и воспитание  детей с 2 до 7 лет. Режим работы детского 
сада:  пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. 

Приоритетными направлениями образовательной работы в  МАДОУ «ДС №476 
г.Челябинска» является обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,  
художественно-эстетического и физического развития детей. 

Общее количество детей: 292 

Количество групп:  11. 

Направленность групп:  общеразвивающие, компенсирующие, комбинированные. 

- Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава: 

Группы №1,2,3,6,9,11  скомплектованы по одновозрастному принципу с общеразвивающей 

направленностью. 

Группа №5 скомплектована по одновозрастному принципу с компенсирующей 

направленностью (группа ТНР). 

Группы № 8,10,7,12  скомплектованы по одновозрастному принципу с комбинированной 
направленностью 

Группа кратковременного пребывания №1 скомплектована по одновозрастному принципу 

с общеразвивающей направленностью. 

 

Комплектование  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 476 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год 
 

Направленность 
группы 

Вид группы, 
№ группы 

Возраст 
детей 

S игровой 
(м2) 

Количество 

детей в 
группе в 

соответствии 

с S игровой 

Фактичес

кое 
количеств

о детей  

Общеразвивающая 
направленность 

«Колобок» Первая 
младшая группа 

№1 

2-3 года 52,4 20 22 

Общеразвивающая 
направленность 

«Ягодка» Первая 
младшая группа 

№2 

2-3 года 52,4 20 21 

Общеразвивающая 
направленность 

«Катеринка» 
Вторая младшая 

группа №3 

3-4 года 52,8 28 28 

Общеразвивающая 
направленность 

«Пчелка» Вторая 
младшая группа 

№11 

3-4 года 52,8 28 29 

Общеразвивающая 

направленность 

«Чебурашка» 

Средняя группа №6  

4-5 лет 52,3 28 27 
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Общеразвивающая 

направленность 

«Теремок» Средняя 

группа №9 

4-5 лет 52,2 28 29 

Компенсирующая 
направленность      

(ТНР) 

«Колокольчик» 
Старшая группа 

№5 

5-6 лет 52,9 12 12 

Комбинированная 
направленность ( 
НОД) 

«Кораблик» 
Старшая группа 

№7 

5-6 лет 52,5 28 28 

Комбинированная 

направленность 
(НОД) 

«Одуванчик» 

Старшая группа 
№12 

5-6 лет 52,4 28 28 

Комбинированная 

направленность 
(НОД) 

«Солнышко» 

Подготовительная 
№10 

6-7 лет 52,4 28 28 

Комбинированная 

направленность 
(НОД)  

«Аленушка» 

Подготовительная 
№8 

6-7 лет 52,8 28 28 

Группа кратковременного пребывания 2-3 года  12 

Всего детей в первой младшей группах общеразвивающей направленности  44 

Всего детей в дошкольных группах общеразвивающей направленности  112 

Всего детей в дошкольных группах комбинированной направленности 112 

Всего детей в дошкольных группах компенсирующей направленности  12 

Всего детей в группе кратковременного пребывания 12 

Всего детей по ДОУ в т.ч. с ОВЗ и дети кратковременного пребывания  292 

 
 

Используемые программы и технологии: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

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

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

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

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 
родителями: 

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

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

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

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

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

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 
беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 
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сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 
заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 
инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления. 

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

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

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

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

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

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

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

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

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

– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 
семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

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

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

 

            Перспективный план работы специалистов ДОУ с родителями детей групп 

кратковременного пребывания 

 

Месяц Тема Специалисты 
Декабрь Адаптация детей к условиям ДОУ Психолог 

 

 
Январь 

«Психологическое развитие детей с 2-3лет» Психолог 

 

Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика» Логопед 

«Музыкальное развитие детей 2-3 летнего 
возраста» 

Музыкальный руководитель 
 

«Физическое воспитание младших 

дошкольников» 

Инструктор по  физической 

культуре 

Февраль «Кризис 3-х лет» 

 

Психолог 

 

«Речь ребенка от2-3 лет» 
 

Логопед 
 

«Первоначальные навыки танцевальных 

движений» 
 

Музыкальный руководитель 

 
 

«Упражнение на свежем воздухе в зимний 
период» 

Инструктор по физической 
культуре 

 

Март «Влияние памперсов на развитие ребенка» 
 

Психолог 
 

«Факторы влияющие на развитие речи» 

 

Логопед 

 

«Игра- развитие детского воображения» Музыкальный руководитель 

«Дыхательная гимнастика для детей 2-4 лет» Инструктор по  физической 
культуре 

Апрель «Роль мамы, папы в воспитании ребенка» Психолог 
 

«Предупреждение отклонений в речевом 
развитии» 

Логопед 
 

«Совместная работа с родителями в 
музыкальном развитии детей» 

Музыкальный руководитель 
 

«Упражнения на развитие равновесия 
дошкольников» 

Инструктор по  физической 
культуре 

Май «Развивающие игры для детей 2-3 лет» 

 

Психолог 

«Развиваем речь дома» 
 

Логопед 

«Песня в игре» Музыкальный руководитель 
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«Спортивная ходьба на свежем воздухе» Инструктор по физической 

культуре 
 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в работе с семьей  

 

№ наименования 
1 Фадеева Е.И. «Семья и ДОО: развиваем сотрудничество» /ФГОС – работаем по – 

новому 

2 Михайлова – Свирская Л.В. «Работа с родителями»/Работаем по ФГОС дошкольного 
образования/ 

3 Кочетова Н.А., Жёлтикова И.А., Тверетина М.А. «Взаимодействие семьи и 
ДОУ»/Программы развития детско – родительских отношений 

4 Ковалёв С.В. «Психология современной семьи» 

5 Репина Т. А. «Общение детей в детском саду и семье» 
6 Шпицына Л.М. «Азбука общения.(основы коммуникации)» 

7 Толстых А.В.  «Взрослые и дети» (парадоксы общения) 
8 АлланФромм«Азбука для родителей 

9 Семенака С.И. «Уроки добра» 

10 Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и семья» 
11 Нефёдов В.И. «Искусство воспитания в семье» 

12 Глебова С.В. «Детский сад – семья» 
13 Свирская Л. «Работа с семьёй: необязательные инструкции» 

14 Арнаутова Е.П. «В гостях у директора.(о сотрудничестве с семьёй) 
15 Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками» 

16 Загик Л.В. «Воспитатели и родители» 
17 Демидова О.Н. «Будьте вежливы всегда!» 

18 Ковалёв А.Г. «Воспитание ума, воли и чувств у детей» 
19 Курочкина И. Н. «Дошкольнику. О хороших манерах и этикете» 

20 Белая К.Ю.Сотникова В.М. «Разноцветные игры» 
21 Маниченко И. «10 законов ВОСПИТАНИЯ» 

22 Козлова С. А. «Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру» 
23 Волкова Е. « Трудные дети или трудные родители?» 

 

 

 

2.5.Особенности организации образовательного процесса ДОУ 

 
 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

 
Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга 

возрастных периода: от рождения до 2,5 – 3 месяцев; от 2,5 – 3  до 5 -  6 месяцев; от 5 -  6 до 9 – 10 
месяцев; от 9 – 10  до 12 месяцев. Для каждого возрастного периода рекомендован режим, 
учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей.  
 

1 год жизни 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей до 1 года 

Возр

аст, 
месяцев 

Кормление 

(количество 
раз) 

Интервал Бодрствование Сон 

(количество 
раз) 

Длительность 

каждого 
периода сна 

Ночной 

сон 

от 1 до 
2,5 – 3 
мес. 

7 3 -3,5 1-1,5 4 2 10 - 11 

от 2,5 – 3  6 3,5 1,5 - 2 4 2-1,5 10-11 
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до 5 -  6 
мес. 

от 5 -  6 
до 9 – 10 
мес. 

5 4 2,5 - 2 3 2-1,5 10-11 

от 9 – 10  
до 12 
мес. 

4-5 3,5-4,5 2,5-3,5 2 2,5 10-11 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в форме игр. 
 

Примерный регламент игр-занятий 

Направления  Возраст, месяцев 

от 1 до 2,5 – 

3 мес. 

от 2,5 – 3 до 

5-6 мес. 

от 5 - 6 до 9 - 

10 мес. 

от 1 до 2,5 – 3 

мес. 
Развитие восприятия 2 2 2 2 

Развитие речи 2 2 2 2 
Развитие действий с 
предметами 

2 2 2 2 

Развитие движений 2 2 2 2 
Музыкальное воспитание 2 2 2 2 

Всего  Не более 10 в неделю 

 
Игры – занятия проводятся ежедневно от 1 до 5-6 мес. индивидуально длительностью не 

более 2 – 3 минут. Такие игры проводятся ежедневно: утром с 11.00 до11.10, вечером с 14.30 до 
14-40-14.50 (по подгруппам. 

Игры-развлечения и наблюдения проводятся ежедневно с подгруппой детей (от 5- 6 
месяцев) длительностью не более 5 -7 минут.  

 
С 1 года до 3х лет 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст, лет Кормление 

(количество раз) 

Бодрствование 

(длительность) 

Дневной сон 

(длительность) 

Ночной сон 

(длительность) 
с 1-1,5 лет 4 3,5-4,5 2,5-2 10-11 

с 1,5 до 2 лет 4 4,5-5,5 3-2,5 10-11 

с 2 до 3 лет 4 5,5-6 2,5-2 10-11 

 

Примерный регламент игр-занятий детей 2 года жизни 

 

Виды игр-занятий Количество в неделю 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Музыкальное 2 
С дидактическим материалом 2 

Со строительным материалом 1 
Развитие движений 2 

 10 
 
Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й половине дня. В теплое 
время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки. 
Формируемая подгруппа детей для игр-занятий не более 4-6 человек. 
 

Режим дня в первой младшей группе (от 2 до 3 лет)    
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.15 



10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.50 

Утренний сбор.  Подготовка к НОД 8.50–9.00 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах активности 9.00– 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры 11.20 - 11.35  

 Подготовка к обеду. Обед 11.35 - 12.00 
Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 
Игры, самостоятельная и совместная деятельность (продуктивная, 
познавательная, исследовательская двигательная деятельность детей). 

 
15.25– 15.40 

Подготовка к  ужину. Ужин 15.40 – 16.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 16.30 - 16.40 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 16.40–19.00 

 

Режим дня в группе кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет)  
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.50 

Утренний сбор.  Подготовка к НОД 8.50–9.00 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах активности 9.00– 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры 11.20 - 11.35  

 Подготовка к обеду. Обед 11.35 - 11.50 
Уход детей домой. 11.50 - 12.00 

 
 

Примерный регламент непрерывной образовательной деятельности  

с детьми 3 года жизни  
 

Образовательные области Количество в неделю 
«Познавательное развитие» (развитие сенсорной культуры) 1 

«Познавательное развитие» (развитие кругозора) 1 

«Социально-коммуникативное развитие» 1 

«Художественно- эстетическое развитие» (музыка) 2 

«Художественно- эстетическое развитие» (лепка/апплик.) 1 
«Художественное творчество» (рисование) 1 

 «Физическое развитие» 2 

Максимальная нагрузка: 1 час 30 мин 

 

 

Длительность непрерывной   и     образовательной деятельности и наполняемость групп  

Возраст Количество детей Длительность минут 

1г.3 мес. - 1г.6 мес. 2-4 6-8  
1г.7мес.- 2 г. 4-6 8-10 

2г.1 мес. - 3 г. 8-12 10  
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Физкультурные занятия проводятся по подгруппам, музыкальные игры-занятия могут проводиться 
в зале со всей группой (на 3 году жизни). 
 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Игры-занятия 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Рассказ, беседа 
Обучающие игры 
дидактические, 
пальчиковые, 
народные 
 

Индивидуальная работа 
Объяснение, напоминание 
Игры – сюжетные, 
экспериментирование, 
строительные, 
дидактическиеТрудовые 
поручения 
Чтение художественной 
литературы 
Праздники, развлечения 

Игры – сюжетные, 
экспериментирование, 
строительные, 
дидактические  
Самообслуживание  
 

Наблюдение 
Чтение 
художественной 
литературы 
Экскурсии  
Детско-
родительские 
проекты 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 
 

1 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования  под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 
2014, стр.120-215;  

2 Ребенок третьегогода жизни. Пособия для родителей и педагогов /под ред. С.Н.Теплюк.-М.: 
Мозаика-Синтез", 2016.-256с. 

3 Первые шаги. Материалы Московского городского конкурса «Первые шаги» (Модель 
воспитания детей раннего возраста» 2001-2002.- М.: ЛИНКА –ПРЕСС,2002.-392 с. 

4 Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005 

5 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 
6 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010. 
7 Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Быродова И. А. Иллюстрированный материал для развития 

речи детей раннего возраста (10 месяцев— 1 год 6 месяцев). - М., 2005. 
8 Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
9 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
10 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
11 Н.А Карпухина. Программная разработка образовательных областей-«Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в первой младшей группе детского сада. 
12 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст(1,5-2 

года). Практическое пособие.- Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.- 200с. 
13 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие.- Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.- 256с. 

 
Особенности организации образовательного процесса в старших дошкольных группах  

 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 
возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
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представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические 
потребности и физические возможности детей. 

 

Режим дня во второй младшей группе (от 3 до 4 лет)  

 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7. 00-8. 20 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.20 - 8.55 
 Утренний сбор, подготовка  к НОД  8.55-9.15 

НОД,  совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах активности 9.15 -10.00 

Второй завтрак   10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 

10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00–12.40 
Подготовка к дневному сну. Дневной сон  12.40–15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная и образовательная совместная деятельность.   15.20-15.45 
Подготовка к ужину. Ужин   15.45-16.30 

Вечерний сбор. Игры, самостоятельная и совместная деятельность в центрах 
активности. 

 16.30-16.45 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой  16.45-19.00 
 
 
Режим дня в средней группе (от 4 до 5 лет) 
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 

 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.05 

 Подготовка к обеду. Обед 12.05 - 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 
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Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Вечерний сбор. Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.25– 15.50 

Подготовка к ужину. Ужин 15.50 – 16.30 

Совместная и самостоятельная деятельность 16.30 - 16.50 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 16.50–19.00 

 

Режим дня в старшей группе(от 5 до 6 лет)  
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах активности 9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 - 12.30 

 Подготовка к обеду. Обед 12.30 - 12.50 
Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.30 
Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.30– 16.00 

Подготовка к  ужину. Ужин 16.00 – 16.30 

Вечерний сбор. Игры, совместная и самостоятельная деятельность в центрах 
активности 

16.30 - 16.55 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 16.55–19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группе ( от 6 до 7 лет) 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 
 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах активности 9.15 - 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка наблюдение, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 

10.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 - 12.35 
 Подготовка к обеду. Обед 12.35 - 12.55 

Дневной сон 12.55 – 15.00 
Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.30– 16.00 
Подготовка к  ужину. Ужин 16.00 – 16.30 
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Вечерний сбор. Совместная и самостоятельная деятельность 16.30 - 17.00 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 17.00–19.00 

 

 

Формы и приёмы  организации образовательного процесса  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Показ, Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа, Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 
Игровые упражнения 
Игры  - дидактические, 
подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Моделирование 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 
игры , Проекты  
Тематическая прогулка 
Конкурсы, КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 

Игры - развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллекционировани
е 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментировани
е 
Уход за животными 
и растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционировани
е 
 

 
Основной формой организации обучения в МАДОУ является непрерывная образовательная 
деятельность (НОД). НОД организуется и проводится педагогами в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ и регламентом НОД. НОД 
проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 
определяется время проведения НОД.  

 

Объем непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группах общеразвивающей, 

комбинированной направленности на нед./год. 
 
 
 
Виды непрерывной 
образовательной 
деятельности 

Направленность групп 

Общеразвивающая направленность Комбинированная 
направленность 

Реализуемые программы 
 

   
Первая 
младшая 
группа 2-3 года 

Вторая 
младшая 
группа 3-4 
года 

Средняя 
группа 4-5 
лет 

Старшая 
группа 5-6 
лет 

Подготов
ит. к 
школе 
группа  
6-7 лет 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 1/38 1/38 1/38 1/38 2/ 76  
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Формирование 
целостной картины 
мира. Расширение 
кругозора. 

1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

Развитие речи 1/38 1/38 1/38 2/76 1/38 

Развитие речи. 
Подготовка к 
обучению грамоте 

- - - - 1/38 

Рисование  1/38 
 

1/38  1/38 2/76 2/76 

Лепка  05/19 05/19 05/19 05/19 05/19 
Аппликация  05/19 05/19 05/19 05/19 05/19 

Музыка  2/76 2/76 2/76 2/76 2/76 
Физическая 
культура 

2+1 2+1 
114 

2+1 
114 

2+1 
114 

2+1 
114 

Всего  10 10 10 12 13 
 
Примечания: 

 В дошкольных группах (3-7 лет) одно из трех физкультурных занятий заменяется 

бассейном). В группах раннего возраста одно из трех физкультурных занятий 

проводится на свежем воздухе. 

 НОД в старшей группе в 1 половину дня составляет не более 45 мин (20/25 мин.), более 

длительным по времени проводится занятие двигательной активности.  

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности культурных практик в 

неделю 

Общение 1 мл 2 мл средняя старшая подготовительная 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного  социально-

эмоционального опыта 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Беседы и поддержка разговоров 

с детьми по их интересам  

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Игровая деятельность      

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно -ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Не менее 3-

х раз в 

неделю 

Не менее 3-х раз в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация,  

Ежедн. 2раза в 

неделю 

3раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в неделю 

Конструирование  1 раз в 

нед 

1 раз в 

нед 

1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

     

Интеллектуально- Ежедн. 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
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познавательные досуги, 

манипулятивные игры 

недели недели недели 

Опыты, эксперименты, в том 

числе экологической 

направленности 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Формы творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое 

развитие детей 

     

Музыкально- театральные 

досуги и развлечения 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

Творческая мастерская  1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

     

Самообслуживание  Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Трудовые поручения(общий и 

совместный труд) 

  1раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Трудовые поручения(индивид., 

подгрупповые) 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

 

                 Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 1мл. 2мл. средняя старшая подготовительна

я 

Игры, общение, деятельность по  

интересам в центрах активности 

во время утреннего приема 

От10до 

40минут 

От20до 

50минут 

От20до 

50минут 

От20до 

50минут 

От20до  

50минут 

Самостоятельные игры в 1 

половине дня 

20минут 20минут 15минут 15минут 15минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От40мину

т 

до 1 часа 

15минут 

От60минут 

до 1часа 

30минут 

От 

60минут 

до 1часа 

40минут 

От 60минут 

до 1часа 

40минут 

От 60минут до  

1часа 40минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по  

интересам в центрах активности 

во 2 половине дня 

35минут 40минут 30минут 30минут 30минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

вечерней прогулке 

45минут 40минут 30минут 30минут 30минут 

Игры перед уходом домой От15 до 

30минут 

От15 до  

40минут 

От15до 

50минут 

От15 до  

50минут 

От15 до  50 

минут 

      

 

Групповой сбор 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, когда дети 
собираются вместе и занимаются каким-то общим делом (см. табл. з)- Это может быть 
приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время вы-
ходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства малышей 3-
4 лет максимальный промежуток времени, в течение которого они в состоянии сосредоточивать 
свое внимание, обычно составляет 5-10 минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот 
промежуток составляет 10-15 минут. 
Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15-20 минут. 
Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, 



17 

постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и 
веселым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 
Групповой сбор — это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чем думаешь, что 
чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 
настроением детей,организуют и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 
Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица 
друг друга и хорошо друг друга слышали.  
В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать один или 
два круга, например, один круг — в игровой комнате, а другой — в спальне. Места должно быть 
достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на 
подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть 
предусмотрено место для рабочей панели, на которой вывешивают календарь, тему недели, 
информацию на эту тему и новости дня. 
 

 

Дидактическое занятие 

 

Утренний сбор  

Воспитатель стремится неукоснительно следовать 
плану 

План можно гибко изменить в зависимости 
от интересов детей и их потребностей 

План предписывает занятие для всей группы Выбор деятельности по теме детям предо-
ставляется сделать самостоятельно. Каждый 
ребенок выбирает центр активности 

Воспитатели говорят всей группе в целом, общаясь 
с детьми 

В большинстве случаев воспитатель 
обращается индивидуально к ребенку 

Воспитатель часто игнорирует просьбы детей и 
вопросы, потому что они не имеют отношения к 
теме 

Воспитатель подхватывает и развивает 
высказываемые детьми идеи и предложения 

Воспитатель чаще всего стоит за большим столом 
или сидит на большом стуле лицом к детям 

Воспитатель находится в кругу детей на 
уровне их глаз 

 
Задачи утреннего сбора 

 Установить комфортный социально-психологический климат. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

  Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 
  Познакомить детей с новыми материалами.  

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 

  Организовать планирование детьми своей деятельности.  

 Организовать выбор партнеров. 
 
Задачи вечернего сбора 

 Пообщаться по поводу прожитого дня. 

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

 Подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, 
что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое поведение в 
группе. 

 
 
пункт: 

 
Планирование образовательной деятельности.  
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        -Учебный план. Регламент непрерывной непосредственно-образовательной 
деятельности; 
        -Годовой календарный учебный график; 
        - Режим дня. 
 

Отразить в приложении к Основной образовательной программе дошкольного образования 

(Принятой на заседании Педагогического совета №1 от 02 сентября 2016г.) 

 
 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 
 

1 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования  под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 
2014, стр.120-215;  

2 Ребенок третьегогода жизни. Пособия для родителей и педагогов /под ред. С.Н.Теплюк.-М.: 
Мозаика-Синтез", 2016.-256с. 

3 Первые шаги. Материалы Московского городского конкурса «Первые шаги» (Модель 
воспитания детей раннего возраста» 2001-2002.- М.: ЛИНКА –ПРЕСС,2002.-392 с. 

4 Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005 

5 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 
6 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010. 
7 Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
8 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
9 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
10 Н.А Карпухина. Программная разработка образовательных областей-«Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в первой младшей группе детского сада. 
11 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст(1,5-2 

года). Практическое пособие.- Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.- 200с. 
12 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие.- Воронеж:ООО «М-КНИГА», 2017.- 256с. 
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     3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 
3.3. Режим дня 
 
 Режим работы группы кратковременного пребывания: 
функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 3-5 часовым пребыванием (с 7.00 до 
12.00).  
                 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 
ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности.  

 
 
 

Режим дня в группе кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет)  
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15–8.50 

Утренний сбор.  Подготовка к НОД 8.50–9.00 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах активности 9.00– 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 

10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры 11.20 - 11.35  

 Подготовка к обеду. Обед 11.35 - 11.50 
Уход детей домой. 11.50 - 12.00 
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4. Дополнительный раздел  

 

 

4.1. Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 
воспитанников 

 
Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 
утверждении САН ПиН» 2.4.3049-13). 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с 
учетом 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, (одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Протокол от 20 мая 2015г. №2/15) . 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 
Организационный раздел содержит описание материально - технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Каждый раздел образовательной Программы Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» состоит из двух частей: 
обязательной части (не менее 60%), и части, формируемой участниками образовательных 
отношений учреждения (не более 40%). 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет и обеспечивает 

развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и направлена на 
решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

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

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

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп, из них:  

 группа кратковременного пребывания (с 2 до 3 лет)-1; 
 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2; 

 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 3; 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) – 3; 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2; 

       В том числе 7 групп общеразвивающей направленности включая группу кратковременного 

пребывания, 4 группы комбинированной направленности для детей с НОДА и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. 

Комплектование  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 476 г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год 
 

Направленность 
группы 

Вид группы, 
№ группы 

Возраст 
детей 

S игровой 
(м2) 

Количество 

детей в 
группе в 

соответствии 

с S игровой 

Фактичес

кое 
количеств

о детей  

Общеразвивающая 
направленность 

«Колобок» Первая 
младшая группа 

№1 

2-3 года 52,4 20 22 

Общеразвивающая 
направленность 

«Ягодка» Первая 
младшая группа 

№2 

2-3 года 52,4 20 21 

Общеразвивающая 
направленность 

«Катеринка» 
Вторая младшая 

группа №3 

3-4 года 52,8 28 28 

Общеразвивающая 

направленность 

«Пчелка» Вторая 

младшая группа 
№11 

3-4 года 52,8 28 29 

Общеразвивающая 

направленность 

«Чебурашка» 

Средняя группа №6  

4-5 лет 52,3 28 27 

Общеразвивающая 
направленность 

«Теремок» Средняя 
группа №9 

4-5 лет 52,2 28 29 

Компенсирующая «Колокольчик» 5-6 лет 52,9 12 12 
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направленность      

(ТНР) 

Старшая группа 

№5 

Комбинированная 
направленность ( 

НОД) 

«Кораблик» 
Старшая группа 

№7 

5-6 лет 52,5 28 28 

Комбинированная 
направленность 
(НОД) 

«Одуванчик» 
Старшая группа 

№12 

5-6 лет 52,4 28 28 

Комбинированная 

направленность 
(НОД) 

«Солнышко» 

Подготовительная 
№10 

6-7 лет 52,4 28 28 

Комбинированная 

направленность 
(НОД)  

«Аленушка» 

Подготовительная 
№8 

6-7 лет 52,8 28 28 

Группа кратковременного пребывания 2-3 года  12 

Всего детей в первой младшей группах общеразвивающей направленности  44 

Всего детей в дошкольных группах общеразвивающей направленности  112 

Всего детей в дошкольных группах комбинированной направленности  112 

Всего детей в дошкольных группах компенсирующей направленности  12 

Всего детей в группе кратковременного пребывания 12 

Всего детей по ДОУ в т.ч. с ОВЗ и дети кратковременного пребывания  292 

 
 

Используемые программы и технологии: 
 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 
(Одобрена      решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15); 

 
Комплексные программы: 

 
 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 
М.: "Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215;  

 
 «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) Под ред. Е.Г.Юдиной. -М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015.-160с. 
(Одобрена      решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от     20 мая 2015 г.№2/15) 

 
Парциальные программы: 

 

 «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 
 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. Стеркина.  

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. 
Градусова. 

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. Авторы Л.А. 
Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. Крамник, Е.В. Малеева.  

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 

 Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД №476Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

 
Принято на заседании 

Педагогического совета  

от  «30» « августа»  2017 г.,  
протокол  №1 

 

 
УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МАДОУ  
«ДС №476г.Челябинска» 

_________ Р.А.Масагутова 
Приказ №92 от.31. 08.2017г . 

 

 
 

 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ №2 

(Принятой на заседании Педагогического совета №1 от 02 сентября 2016г.) 

 

Разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

20 мая 2015г. №2/15). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Челябинск, 2017 
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Обоснование внесения изменений и дополнений в Основную образовательную программу 

дошкольного образования (Принятой на заседании Педагогического совета №1 от 02 

сентября 2016г.) 

 

 

4. В связи с комплектованием контингента воспитанников на 2017-2018 учебный год.  

 

 
Внести изменения в разделы:   
 
 

 
 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
пункты: 

 
4.1.Краткая презентация Программы для родителей 
 
 
и изложить их следующей редакции. 
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4. Дополнительный раздел  

 

4.2. Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 
воспитанников 

 
Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 
утверждении САН ПиН» 2.4.3049-13). 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с 
учетом 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, (одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 
Организационный раздел содержит описание материально - технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Каждый раздел образовательной Программы Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» состоит из двух частей: 
обязательной части (не менее 60%), и части, формируемой участниками образовательных 
отношений учреждения (не более 40%). 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет и обеспечивает 

развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и направлена на 
решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

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

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

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп, из них:  

 группа кратковременного пребывания (с 2 до 3 лет)-1; 
 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2; 

 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 3; 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2; 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 3; 

       В том числе 7 групп общеразвивающей направленности включая группу кратковременного 

пребывания, 4 группы комбинированной направленности для детей с НОДА и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. 

Комплектование  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 476 г.Челябинска» на 2018-2019 учебный год 
 

Направленность 
группы 

Вид группы, 
№ группы 

Возраст 
детей 

S игровой 
(м2) 

Количество 

детей в 
группе в 

соответствии 

с S игровой 

Фактичес

кое 
количеств

о детей  

Общеразвивающая 
направленность 

«Колобок» Первая 
младшая группа 

№1 

2-3 года 52,4 20 24 

Общеразвивающая 
направленность 

«Ягодка» Первая 
младшая группа 

№2 

2-3 года 52,4 20 24 

Общеразвивающая 
направленность 

«Чебурашка» №6 
Вторая младшая 

3-4 года 52,3 28 29 

Общеразвивающая 
направленность 

«Теремок» №9  
Вторая  младшая 

группа 

3-4 года 52,2 28 28 

Общеразвивающая 
направленность 

«Катеринка» 
Средняя группа 

группа №3 

4-5 лет  52,8 28 28 

Общеразвивающая 
направленность 

«Пчелка» Средняя 
группа №11 

4-5 лет  52,8 28 28 

Компенсирующая «Колокольчик» 6-7лет 52,9 12 12 
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направленность      

(ТНР) 

Средняя №5 

Комбинированная 
направленность 

(НОД) 

«Солнышко» №10 
Старшая группа 

5-6 лет 52,4 28 28 

Комбинированная 
направленность 
(НОД) 

«Аленушка» №8 
Старшая группа 

5-6 лет 52,8 28 29 

Комбинированная 

направленность ( 
НОД) 

«Кораблик» 

Подготовительная 
№7 

6-7 лет 52,5 28 26 

Комбинированная 

направленность 
(НОД) 

«Одуванчик» 

Подготовительная 
№12 

6-7 лет 52,4 28 27 

      

      

Группа кратковременного пребывания 2-3 года  12 

Всего детей в первой младшей группах общеразвивающей направленности  48 

Всего детей в дошкольных группах общеразвивающей направленности  113 

Всего детей в дошкольных группах комбинированной направленности  110 

Всего детей в дошкольных группах компенсирующей направленности  12 

Всего детей в группе кратковременного пребывания 12 

Всего детей по ДОУ в т.ч. с ОВЗ и дети кратковременного пребывания  295 
 

Используемые программы и технологии: 
 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 
(Одобрена      решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15); 

 
         Комплексные программы: 

 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 
М.: "Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215;  

 
 «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) Под ред. Е.Г.Юдиной. -М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015.-160с. 
(Одобрена      решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от     20 мая 2015 г.№2/15) 

 
Парциальные программы: 

  «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. Стеркина.  

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. 
Градусова. 

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. Авторы Л.А. 
Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. Крамник, Е.В. Малеева.  

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 

 Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД №476Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

 
Принято на заседании 

Педагогического совета  

от  «31» « августа»  2018 г.,  
протокол  №1 

 

 
УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МАДОУ  
«ДС №476г.Челябинска» 

_________ Р.А.Масагутова 
Приказ №70 от30.08..2018г. 

 

 
 

 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ№3 

(Принятой на заседании Педагогического совета №1 от 02 сентября 2016г.) 

 

Разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

20 мая 2015г. №2/15). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Челябинск, 2018 
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               Обоснование внесения изменений и дополнений в Основную образовательную 

программу дошкольного образования (Принятой на заседании Педагогического совета №1 

от 02 сентября 2016г.) 

 

 

5. В связи с комплектованием контингента воспитанников на 2018-2019 учебный год.  

 

 
Внести изменения в разделы:   
 
 

 
 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
пункты: 

 
4.1.Краткая презентация Программы для родителей 
 
 
и изложить их следующей редакции. 
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4. Дополнительный раздел  

 

4.3. Краткая презентация Программы для родителей (законных представителей) 
воспитанников 

 
Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САН 
ПиН» 2.4.3049-13). 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска»  разработана в соответствии с 
учетом 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, 
(одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
Протокол от 20 мая 2015г. №2/15) , адаптированной основной образовательной программой ДОУ 
(детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) разработанной, принятой и реализуемой в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования (детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата), (одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 7 
декабря 2017г. №6/17  и адаптированной основной образовательной программой ДОУ (детей с 
тяжелыми нарушениями речи) разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования (детей 
с тяжелыми нарушениями речи), (одобренной решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. Протокол от 7 декабря 2017г. №6/17. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 
Организационный раздел содержит описание материально - технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Каждый раздел образовательной Программы Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» состоит из двух частей: 
обязательной части (не менее 60%), и части, формируемой участниками образовательных отношений 
учреждения (не более 40%). 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет и обеспечивает 

развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и направлена на 
решение следующих задач: 
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 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования); 

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

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

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

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

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп, из них:  

 группа кратковременного пребывания (с 2 до 3 лет)-1; 

 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2; 

 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2; 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 3; 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2; 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2; 

       В том числе 7 групп общеразвивающей направленности включая группу кратковременного 

пребывания, 4 группы комбинированной направленности для детей с НОДА и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. 

Комплектование  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 476 г.Челябинска» на 2018-2019 учебный год 
 

Направленность 

группы 

Вид группы, 

№ группы 

Возраст 

детей 

S игровой 

(м2) 

Количество 
детей в 

группе в 
соответствии 
с S игровой 

Фактичес
кое 

количеств
о детей  

Общеразвивающая 
направленность 

«Колобок» Первая 
младшая группа 

№1 

2-3 года 52,4 20 20 
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Общеразвивающая 

направленность 

«Ягодка» Первая 

младшая группа 
№2 

2-3 года 52,4 20 20 

Общеразвивающая 

направленность 

«Катеринка» 

Вторая младшая 
группа №3 

3-4 года 52,8 28 26 

Общеразвивающая 
направленность 

«Пчелка» Вторая 
младшая группа 

№11 

3-4 года 52,8 28 29 

Общеразвивающая 
направленность 

«Чебурашка» 
Средняя группа №6  

4-5 лет 52,3 28 30 

Общеразвивающая 

направленность 

«Теремок» Средняя 

группа №9 

4-5 лет 52,2 28 30 

Компенсирующая 
направленность      

(ТНР) 

«Колокольчик» 
Средняя №5 

4-5 лет 52,9 12 12 

Комбинированная 
направленность ( 
НОД) 

«Кораблик» 
Старшая группа 

№7 

5-6 лет 52,5 28 31 

Комбинированная 
направленность 
(НОД) 

«Одуванчик» 
Старшая группа 

№12 

5-6 лет 52,4 28 29 

Комбинированная 

направленность 
(НОД) 

«Солнышко» 

Подготовительная 
№10 

6-7 лет 52,4 28 27 

Комбинированная 

направленность 
(НОД)  

«Аленушка» 

Подготовительная 
№8 

6-7 лет 52,8 28 29 

Группа кратковременного пребывания 2-3 года  12 

Всего детей в первой младшей группах общеразвивающей направленности 40 

Всего детей в дошкольных группах общеразвивающей направленности  115 

Всего детей в дошкольных группах комбинированной направленности  116 

Всего детей в дошкольных группах компенсирующей направленности  12 

Всего детей в группе кратковременного пребывания 12 

Всего детей по ДОУ в т.ч. с ОВЗ и дети кратковременного пребывания  295 

 
 

 

Используемые программы и технологии: 
 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 
(Одобрена      решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от     20 мая 2015 г.№2/15); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования      (детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата), (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. Протокол от 7 декабря 2017г. №6/17 );  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 



33 

 

образования (детей с тяжелыми нарушениями речи), (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
Протокол от 7 декабря 2017г. №6/17. 

 
 

                                         Комплексные программы: 
 

 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 
"Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215;  

 
 «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) Под ред. Е.Г.Юдиной. -М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015.-160с. (Одобрена      
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     20 
мая 2015 г.№2/15) 

 
 

Парциальные программы: 

 

  «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 
 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. Стеркина.  

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, Л.В. Градусова. 

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. Авторы Л.А. 
Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. Крамник, Е.В. Малеева.  

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 
 Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

 

 
 
 

 

 
 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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