
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 421 г. Челябинска»  

(далее – Программа) разработана творческой группой педагогических работников с  

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на основе  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с  

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и  

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

Программа предназначена для всестороннего развития воспитанников в возрасте от  

1,5 лет до прекращения образовательных отношений с учётом особенностей  

психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников.  

Форма  обучения воспитанников - очная.  

    В МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» функционируют 12 групп для детей до-

школьного возраста в режиме полного дня (12-часового пребывания с 6.30 до 18.30 часов).  

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учётом индивидуальных осо-

бенностей и потребностей детей, возраста и пола.  

Цель и задачи реализации Программы.  Программа направлена на:  

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его  

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих  

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и  

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой  

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в  

различных видах общения и деятельности с учётом 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;  

- 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 воз-

растным, 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.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки  

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного  

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования  

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного  

образования).  

 

Содержание Программы включает четыре основных раздела:  

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

4. Рабочая программа воспитания 

 

  Целевой раздел определяет её цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию Программы, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. Включа-

ет в себя:  

-пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы, принципы и  

подходы к формированию Программы;  

-характеристику особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста; 

-планируемые результаты освоения Программы: 

-целевые ориентиры в раннем  возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования, 

-оценка  индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результа-

ты 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в  

соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях –  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС 

ДО, в том числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений. В том числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы.  

В разделе описываются особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспе-

чения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды.  

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию,  

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания также включает три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть,  

формируемая участниками образовательных отношений.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  ориен-

тирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность. Программа представляет собой нормативно-



управленческий документ, характеризующий главные цели, задачи, направления обуче-

ния, воспитания, развития воспитанников, особенности организации кадрового и методи-

ческого обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты 

освоения содержания Программы. На основании её содержания педагоги разрабатывают 

рабочие программы, которые являются нормативно-управленческим документом МБДОУ 

«ДС № 421 г. Челябинска».  

Объём обязательной части основной образовательной программы составляет 60%  

от её общего объёма. Объём части основной образовательной программы, формируемой  

участниками образовательных отношений, составляет 40% от её общего объёма.  

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом  

региональных и других социокультурных особенностей включены в часть Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы разработана с учётом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана с учётом следующих парциальных программ: 

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

реализующих образовательные программы дошкольного образования / сост. Е. Бабунова, 

С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск, 2014.  

Цель программы: способствовать воспитанию и обучению детей на идеях педаго-

гики народов Южного Урала. 

2) Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты за-

нятий с детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

3) Познаю себя. Методические рекомендации к программе социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. 

Образовательный образовательной процесс осуществляется в соответствии с 

утверждённым регламентом непрерывной образовательной деятельности, календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится 

на основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей  (за-

конных представителей)  в воспитании детей, охране и укреплении физического и психи-

ческого здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на 

создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детского сада.  


