
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ «ДС№270 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

В  МБДОУ ДС №270 г. Челябинска» функционируют двенадцать групп для детей 

дошкольного возраста от 1,5  до 7 лет в режиме полного дня (12-часового пребывания с 7 до 

19 часов), в том числе группы компенсирующей и комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. С целью удовлетворения потребностей жителей 

района в учреждении функционирует  группа кратковременного пребывания детей от 1,5 до 

3-х лет (прогулочная группа). Организация детской жизнедеятельности осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола.  

Основная образовательная программа МБДОУ ДС №270 г. Челябинска» (далее – 

Программа) разработана творческой группой педагогических работников с привлечением 

родителей (законных представителей) воспитанников на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ПООП ДО), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – 

ПРПВ) и с приоритетным направлением образовательной области «Речевое развитие», 

модуль «Развиваем речь, играя»  

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 

26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать 

рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

«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. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом 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 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 формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Для групп компенсирующей и комбинированной направленности разработана 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска».  

В Основной образовательной программе ДОО представлен учебно-методический комплекс 

программы: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое 

(дополненное), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 368 с.  

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально- 

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется программно-методический 

комплекс: - Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики/ Ред.-сост.Е. Бабунова. 2 изд.- Челябинск: Взгляд. 

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. 

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. 

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 образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

различные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

педагогические гостиные; круглые столы и др. 

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.); 

– 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; 

конференции; викторины и др. 

В каждом из разделов образовательной программы предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. В части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,  

реализуются: 

Модуль «Наш дом – Южный Урал», который способствует обучению и воспитанию 

детей  на идеях педагогики народов Южного Урала;   

Модуль «Развиваем речь, игра» с приоритетным осуществлением образовательной области 

«Речевое развитие» вводит ребенка в мир слов, звуков через решение проблемнопоисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта. Создаёт условия не только для получения знаний, умений 

и навыков, но и для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

 


