
Краткая презентация 

основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» (далее Программа) разработана 

творческой группой педагогических работников с привлечением родителей 

(законных представителей) воспитанников в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Программа включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. 

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации и определяет содержание образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей направленности для детей от 1 

года до выпуска в школу. Образовательный процесс строится в соответствии 

с утвержденным регламентом НОД, календарным учебным графиком, 

учебным планом.  

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возмож-

ность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, актив-

ного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Образовательные задачи Программы решаются в различных видах 

детской деятельности:  

- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

игры-драматизации, игры с правилами и др.); 

- коммуникативная деятельность (общение  и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (опыты, экспериментирование, 

исследование объектов окружающего мира, ознакомление с художественной 

литературой и искусством); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликкация, в том 

числе нетрадиционные формы изобразительной деятельности); 

- конструирование из различных материалов; 

- музыкальная и театрализованная; 

- двигательная активность. 

Разделы Программы:  

- целевой раздел (цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные характеристики, 

планируемые результаты освоения Программы); 



- содержательный раздел (общее содержание Программы, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы); 

- организационный раздел (описание условий реализации Программы); 

- рабочая программа воспитания (описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности воспитанников), состоящая из трех 

разделов целевого, содержательного и организационного. 

В Программе: 

- представлены содержание и особенности организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста и в дошкольных груп-

пах; 

- дана характеристика особенностей развития детей и планируемых ре-

зультатов освоения программы в каждой возрастной группе; 

- определены задачи, содержание и результаты образовательной дея-

тельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных обла-

стей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие»; 

- раскрыты особенности игры как особого пространства развития ре-

бенка; 

- определены задачи, содержание и результаты образовательной дея-

тельности в каждой возрастной группе по региональному компоненту; 

 - описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы; особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик детей; способы и направления поддержки 

детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга; 

- охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического кол-

лектива с семьями воспитанников; 

- представлен программно-методический комплекс;  

- прописан режим дня во всех возрастных группах; 

- раскрыты особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

-  раскрыты особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

В содержание Программы включены парциальные программы и 

технологии: 

- «Азбука общения» (Щипицина Л.М.) Методика развития навыков 

общения; 

- «Добро пожаловать в экологию!» (Воронкевич О.А.) Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста; 

- «Дорогою добра» (Коломийченко Л.В.) Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников; 



- «Ладушки»  (Каплунова И.М., Новооскольцева И.А.) Программа 

музыкального воспитания детей; 

- «Математические ступеньки» (Колесникова Е.В.) Программа развития 

математических представлений у дошкольников; 

- «Музыкальные шедевры» (Радынова О.П.) Программа по 

формированию основ музыкальной культуры;   

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князева 

О.Л., Маханева М.Д. ) Парциальная программа; 

- «Развитие речи детей» (Ушакова О.С.) Программа, методические 

рекомендации; 

- «Са-фи-дансе» (Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г.) Танцевально-игровая 

гимнастика для детей; 

- «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (Ельцова О.М., Прокопьева А.В.); 

- «Физическая культура в детском саду» (Пензулаева Л.И.) система 

работы; 

- «Формирование культуры безопасности» (Тимофеева Л.Л.) 

Планирование образовательной деятельности; 

- «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.) Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности; 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» (Банк России) Парциальная 

программа для детей 5-7 лет; 

 

Содержание Регионального компонента выстроено на основе 

программы воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» (Бабунова Е.С., Лопатина 

Е.Г., Турченко В.И.). 

 

В рамках инновационной деятельности в Программу частично включен 

программно-методический комплекс комплексной программы «Мозаика». 

 

В группах раннего возраста внедряется программно-методический 

комплекс к программе для детей раннего возраста «Первые щаги». 

 

Важнейшей составляющей реализации Программы является 

взаимодействие с родителями, вовлечение родителей в образовательную 

деятельность детского сада (педагогическая поддержка, повышение 

педагогической компетентности родителей, совместная деятельность). 

 

 

 


