
Краткая презентация основной образовательной программы  

МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» 

Основная образовательная программа дошкольного образования  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 308г. 

Челябинска» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Общий контингент воспитанников. 

Общее количество детей 359. Количество групп 16 

Направленность групп: комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 8 групп, компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями 

речи – 5 группа, комбинированной направленности с нарушением опрно-двигательного 

аппарата -1, кратковременного пребывания - 2 

Настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 308г. Челябинска» разработана с учетом соответствующей Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15), вариативной  образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. – 352 с., Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы  дошкольного 

образования (протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

Основная образовательная программа дошкольного образования отражает 

специфику содержания образования и воспитания, особенности организации 

образовательного процесса в зависимости от контингента детей и их особенностей, 

квалификации педагогических работников.  

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и 

организации содержания образования. Программа ориентирована на учет:  

- интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей);  

- сложившихся в практике ДОУ культурно-образовательных традиций;  

- возложенного на ДОУ муниципального задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ). 

Специфика программы образовательного учреждения состоит в следующем: 

- ориентация на потребности социума; 

- вариативность содержания образования с учётом индивидуальных возможностей и 

потребностей ребенка, в том числе особенности здоровья детей; 

- полноценное участие субъектов образовательного и воспитательного процесса в 

реализации программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 



формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа имеет личностно-ориентированный подход. Раскрывает содержание 

совместной деятельности воспитателя и детей, показывая целевые ориентиры освоения 

Программы, а так же содержит перечень планируемых результатов таких как «Портрет 

выпускника ДОО» и «Портрет гражданина России» 7 года жизни, отвечающий идеям 

дошкольной педагогики и требованиям к структуре образовательной программы.  

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей (законных представителей), видовой структуры групп. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель – позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Программа 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 ребенка 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 ребенка 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 ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- 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. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 



- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При проектировании педагогического процесса программа учитывает современную 

социокультурную ситуацию развития ребенка. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

Система оценки результатов освоения программы 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  



Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

образовательных задач. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

выпускника»  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования, «»;  

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), 

представлены программы:  

 Яковлева Л.В., Р.А. Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет»;  

 Радынова   О. П. "Музыкальные Шедевры»; 

 Доскин В.А., Л.Г. Голубева «Растём здоровыми»;  

 Бабунова Е.С.  «Наш дом – Южный Урал» Областная образовательная 

программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики; 

 С. Н. Николаева «Юный эколог».    

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

Программа направлена на создание условий, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребенка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности, на создание образовательной среды.  

Программа включает четыре основных раздела, в каждом из которых отражена 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

целевом разделе определена цель - всестороннее развитие ребенка раннего, дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом его возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по направлениям 

развития ребёнка: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие; задачи и 

планируемые результаты освоения Программы.  

В организационном разделе представлены описание материально-технического 

обеспечения и обеспечения методическими материалами и средствами обучения, описание 

ежедневной организации жизни и деятельности детей в разные временные отрезки и 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Содержательный раздел Программы определяет все направления развития ребенка:  



 познавательное развитие - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы; социально-

коммуникативное развитие - социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности;  

 речевое развитие - развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте;  

 художественно-эстетическое развитие - приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкально-художественная 

деятельность;  

 физическое развитие - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления, обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, выразительности движений, формирование 

правильной осанки, формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самооценке при выполнении движений, развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности, интереса и любви к спорту. Эффективное взаимодействие 

педагогического коллектива и семьи возможно только при соблюдении комплекса 

психолого-педагогических условий:  

 поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

 учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

 практическая направленность психолого-педагогических технологий  

 сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

 информационно-аналитическое - социологических срезов, анкетирование;  

 информационно-ознакомительное - информационные проспекты, информационные 

стенды, день открытых дверей открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей;  

 информационно-просветительское (обучающее) – семинар-практикум, консультация, 

педагогическая библиотека для родителей, мастер –класс, сайт Учреждения и 

рекомендации других ресурсов сети интернет, организация тематических выставок;  

 совместная деятельность Учреждения и семьи - совет ДОУ, совместные досуги, 



праздники акции, ярмарка, тематические конкурсы, выставки семейного творчества, 

субботники, экскурсии. 

Раздел воспитания содержит в себе рабочую программу воспитания, которая включает в 

цели и задачи, в успешной реализации которых детям прививаются:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 

 



 


