
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

к основной образовательной программе дошкольного образования 

«МБДОУ ДС № 304 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

   Программа    включает  образовательную деятельность по пяти  образовательным  

областям «Социально – коммуникативное     развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  

создана   с учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников и 

обеспечивает равные возможности для их полноценного развития. 

    В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» функционируют  группы (возрастные категории 

детей): 

-раннего возраста (от 1 д 1.6 и от 1.6 до 2 лет) -2 группы, находящиеся в структурном 

подразделении по адресу г.Челябинск, ул.Плеханова, 16. 

-вторая младшая группа (от 3 до 4 лет); 

-средняя группа (от 4 до 5 лет); 

- средняя группа (4-5 лет) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

- старшая группа (от 5до 6 лет); 

-подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

- группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития  (от 

3 до 7 лет). 

 Для групп компенсирующей направленности разработаны: 

- адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи  МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития МБДОУ 

«ДС №304 г.Челябинска»; 

 Предельная наполняемость групп: 

-раннего возраста (от 1 до 1.6 лет) группа №1 -30 человек; 

- раннего возраста (от 1.6 до 2 лет) группа № 2-27 человек; 

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)- 30человек; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет)-27 человек; 

- средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 15 человек; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет)-24 человека; 

-подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) -  27человек 

- группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (от 3 до 7 лет) -11 человек. 

 Режим работы МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»: понедельник-пятница с7.00 до 

19.00.(суббота-воскресенье, праздничные дни -выходной день). 

 Срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДС №304 г. Челябинска» - до прекращения образовательных отношений 

Форма обучения воспитанников – очная.  

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:   

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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 проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.- осуществлять консультационную, просветительскую 

работу с  родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

   

1.1.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

Оценка индивидуального развития детей 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  

1 – 2 года - обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 

бег, ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); - выражает желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; - самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 



владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; - антропометрические 

показатели (вес, рост) в норме; - имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

название основных частей тела, их функции.  

Любознательный, активный  

1 – 2 года: - Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; - показывает интерес к 

окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; - принимает активное 

участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); - с интересом 

слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; - проявляет 

активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений.  

Эмоционально отзывчивый  

1 – 2 года: 

 - Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; - проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); - 

эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; - проявляет 

эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); - проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

весѐлые и грустные мелодии.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  

1 – 2 года  

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; - может по 

собственной инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта; - может по просьбе взрослого рассказывать об изображѐнном на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта; - речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения  

1 – 2 года:  

- Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; - после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; - имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их; - соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно 

или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной 

ночи»; - проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

1 – 2 года: 

- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 



 - проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители;  

- сооружает элементарные постройки по образцу; - проявляет желание строить 

самостоятельно; 

 - ориентируется в помещении группы и участка детского сада.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

1 -2 года  

Знает:  

- названия частей тела;  

- название частей лица;  

- своѐ имя;  

- свой пол;  

- имена членов своей семьи. 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции –  

1 – 2года:   

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; - отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»;  

- проявляет интерес к книгам;  

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций;  

- выполняет простейшие поручения взрослого.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие»  

1 – 2 года: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: - 

хорошо спит, активен во время бодрствования 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 - умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;  

- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 - употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 - имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 - при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).  

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации):  

- прыгает на месте и с продвижением вперед;  

- может бежать непрерывно в течение 30–40 с;  

- влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 - берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 - легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 

предметы (высота 10 см);  



- бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой; 

 - может пробежать к указанной цели;  

- воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым;  

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие»  

1– 2 года  

- Развитие игровой деятельности:  

- эмоционально, активно откликается на предложение игры;  

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.);  

- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.);  

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметамизаместителями, 

изображениями (нарисованными объектами). 

 - Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 - знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова); 

 - может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

 - радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе);  

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

 - доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 - ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды;  

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

 - Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 - осознает свою гендерную принадлежность;  

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; - 

называет название города, в котором живѐт.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  



Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, 

а также находясь в местах большого скопления людей.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них:  

появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.).  

- Развитие трудовой деятельности:  

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 - выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 - стремится соответствовать требованиям близких взрослых; - помогает в ответ на просьбу.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека:  

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и 

т.д.);  

- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофѐром и т.п.).  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие»  

1 – 2 года  

Сенсорное развитие: 

 - свободно ориентируется в цвете предметов.  

Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии);  

- ориентируется в величине предметов; 

- ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого 

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений  

- может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало 

предметов; 

размер; 

 - ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб;  

- ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

- имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 - имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда;  



- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 - имеет представления о неживой природе;  

- имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей;  

- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие»  

1 – 2 года  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 - способен выражать свои ощущения в словесной форме.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи;  

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности:  

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия;  

- способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов;  

- владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;  

- способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке).  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 - сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 - способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 - способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 - активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 - повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 - способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 - проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; - появляются любимые сказки, стихи. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

1 – 2 года  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 



 - различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  

- умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии 

 - умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять 

концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 - наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 - лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

- Развитие детского творчества: 

 - называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; - дополнять рисунок, лепку в 

сотворчестве со взрослым; - проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). Приобщение к 

изобразительному искусству:  

- узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок),  

эмоционально откликается на них;  

- проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 - узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий);  

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 - двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

 - умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

 - с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого;  

- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;  

- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

С целью оценки эффективности работы по Программе необходимо систематически 

проводить психолого-педагогическую диагностику образовательного процесса, т. е. 

осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в 

Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка.  

Важнейшим способом педагогической диагностики  является систематическое 

наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об 

индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня поступления 

ребенка в МБДОУ, то в первую очередь используем  карту наблюдения за ребенком в период 

адаптации.   

 

Раздел 3. Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Пункт 3.5 Планирование образовательной деятельности 

 В целях планомерного воздействия на развитие детей раннего дошкольного возраста 

проводятся специальные игры-занятия, которые включены в учебный план. 

  

Учебный план в группах раннего возраста 



Образовательная область Предмет 1-1.6 1.6-2 

Кол-во Кол-во 

Познавательное развитие Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3 

3 

Речевое развитие проводятся в ходе познавательного развития, расширения 

ориентировки в окружающем 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

1 1 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

1 1 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

3 3 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Итого в неделю  10 10 

Итого в месяц  40 40 

Итого в год  370 370 

 

Пункт 3.7 режим дня и распорядок 

Режим дня в первой и во второй группе раннего возраста 

Режим дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 часа. 

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.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Для детей от 1 года до 1.6 лет дневной сон организуется дважды: в 

первую и вторую половину дня общей продолжительностью  до 3.5 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Для 

детей от 1.5 до 3 лет дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых  не менее 3 часов 

отводится дневному сну. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы  осуществляется по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми 



второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы  

осуществляется в групповом помещении. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную детальность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

Режим дня для детей от 1-1.6 

Холодный период 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игра 7.00-7.54 

Утренняя гимнастика (в группе) 7.54-8.00 

Подготовка к завтраку 8.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

8.30-9.00 

Игры-занятия 

 

I подгруппа: 9.00-9.06/ 9.22-9.30 

II подгруппа: 9.06-9.12/9.30-9.38 

Подготовка ко сну.  9.38-9.50 

1-ый сон 9.50-12.00 

Постепенный подъем 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

12.30-14.30 

Подготовка ко сну.  14.30-14.40 

2-ой сон 14.40-16.00 

Постепенный подъем.  16.00-16.10 

Полдник 16.10-16.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

16.30-17.00 

Подготовка к ужину  17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, личная гигиена. 

Прогулка, игры. Уход домой 

17.30-19.00 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игра 7.00-7.54 

Утренняя гимнастика (в группе) 7.54-8.00 

Подготовка к завтраку 8.00-8.10 

Завтрак 8.10-8.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

8.30-9.00 

Совместная игровая деятельность 9.00-9.38 

Подготовка ко сну.  9.38-9.50 

1-ый сон 9.50-12.00 

Постепенный подъем 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

12.30-14.30 

Подготовка ко сну.  14.30-14.40 

2-ой сон 14.40-16.00 

Постепенный подъем.  16.00-16.10 



Полдник 16.10-16.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

16.30-17.00 

Подготовка к ужину  17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, личная гигиена. 

Прогулка, игры. Уход домой 

17.30-19.00 

 

Режим дня для детей от 1.6-2 

Холодный период 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку 8.05-8.15 

Завтрак 8.15-8.45 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

8.45-9.00 

Игры-занятия 

 

I подгруппа: 9.00-9.08/ 9.26-9.32 

II подгруппа: 9.08-9.16/9.32-9.38 

Подготовка к прогулке 9.38-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. Игры 

11.00-11.20 

Подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.45 

Подготовка ко сну 11.45-12.00 

Сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем.  15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Совместная деятельность, гигиенические 

процедуры, игры 

15.30-16.00 

Подготовка к ужину  16.00-16.10 

Ужин 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, личная гигиена. 

Прогулка, игры. Уход домой 

16.30-19.00 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная деятельность, игры 8.05-8.10 

Завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

НОД 9.00-9.28 

2 завтрак 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.28-11.20 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 15.00-15.10 



процедуры 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.15 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

16.15-19.00 

 

 

Раздел 4. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

Основная образовательная программа дошкольного образования -  образовательная 

программа, направленная на  обучение воспитанников 1 – 7 лет  с учетом особенностей их 

психофизического развития,  индивидуальных возможностей детей. 

          Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№304 г. Челябинска» (далее – Программа) разработана творческой группой педагогических 

работников с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

 В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» функционируют  группы (возрастные категории 

детей) 

-раннего возраста (от1-1.6 и от 1.6 -2 лет); 

-вторая младшая группа (от 3 до 4 лет); 

-средняя группа (от 4 до 5 лет); 

- средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР); 

-старшая группа (от 5 до 6 лет); 

-подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет); 

-группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (от 

3 до 7 лет). 

 Для групп компенсирующей направленности разработана 

- адаптированная основная образовательная программа группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

- адаптированная основная образовательная программа группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска» 

 Предельная наполняемость групп: 

-раннего возраста (от 1 до 1.6 лет) группа №1 -30 человек; 

- раннего возраста (от 1.6 до 2 лет) группа № 2-27 человек; 

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)- 30человек; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет)-27 человек; 

- средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 15 человек; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет)-24 человека; 

-подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) -  27человек 

- группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (от 3 до 7 лет) -11 человек. 

 Режим работы МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

Понедельник-пятница с7.00 до 19.00.(суббота-воскресенье, праздничные дни -выходной 

день). 

 Срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДС №304 г. Челябинска» -до прекращения образовательных отношений. 

 Форма обучения воспитанников – очная.  

В Программе описана образовательная деятельность в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования. 



Образовательная деятельность включает время, отведенное:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска». 

Используемый учебно-методический комплекс программ: 

 - Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
        Содержанием Программы  предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента. Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется: 

 - Наш дом – Южный Урал: программно – методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования [Текст] / Е. Бабунова, 

С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. 

Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с.. 

Таким образом, содержание Программы  представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки 

зрения и взаимодополняющих друг друга с методической стороны для достижения целевых 

ориентиров Стандарта. Образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения. 
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