Краткая презентация основной образовательной программы
МБДОУ «ДС № 150 г. Челябинска»
Срок освоения основной образовательной программы МБДОУ ДС - пять календарных лет.
Форма обучения воспитанников - очная. Образовательный процесс осуществляется в соответствии
с утвержденным Положением о режиме работы (Приложение 1), Календарным учебным графиком
(Приложение 2), Учебным планом (Приложение 3).
Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС № 150 г. Челябинска,
разработанной в ДОУ с привлечением общественности (социальные партнеры, родители) и
утвержденной МБДОУ «ДС № 150 г. Челябинска».
Основная образовательная программа составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.)
На основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, – М.,2016г.
Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
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 предметно-пространственной образовательной среды, которая представляет
собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
 социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ
с учетом особых образовательных потребностей (дети с нарушением опорно-двигательного
аппарата и дети с тяжелыми нарушениями речи) и коррекции нарушений развития детей с
ОВЗ.

Структура ООП ДО МБДОУ ДС № 150:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение
к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра.
Программа охватывает четыре возрастных периода
физического и психического развития детей:
младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы),
средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа),
старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе
группы).
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающие
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей (дети с нарушением
опорно-двигательного аппарата и дети с тяжелыми нарушениями речи) и коррекции
нарушений развития детей с ОВЗ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 речевое развитие;
 познавательное развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие,
Программа включает три основных раздела:
ЦЕЛЕВОЙ,СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ,ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования:
 ребёнок 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 в совместной деятельности;
 ребёнок 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;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребёнок 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;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
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
Коррекционно-развивающее направление в работе ДОУ
Представлено Адаптированной образовательной программой, (для детей с НОДА и с
ТНР)
Содержательный раздел включает в себя направления инновационной деятельности
ДОУ:«Здоровьесберегающая система ДОУ как модель образовательного пространства в
формировании здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей»
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных
событий,
праздников,
мероприятий;
особенности
организации
предметнопространственной среды.
Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа
даёт возможность принять участие в организации образовательного процесса, в выборе и
корректировке его содержания.
Это позволяет педагогическому коллективу учесть мнения и предложения основных
«заказчиков» деятельности дошкольного образовательного учреждения. При разработке и
реализации данного документа активно привлекаются родители и представители
ближайшего социального окружения, что является необходимым условием стабильного
функционирования и развития каждого дошкольной образовательной организации.
Таким образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных
услугах, на их выбор и гарантию качества.

