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Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» разработана творческой группой 

педагогических работников с привлечением родителей (законных 

представителей) воспитанников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом Примерной основной образовательной программы (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 31 августа 2021 г. № 1). 

Срок освоения основной образовательной программы – шесть 

календарных лет. Форма обучения воспитанников - очная. 

Программа включает четыре основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов её освоения, а также особенности 

организации образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 347 г. 

Челябинска». 

«Рабочая программа воспитания» содержит описание работы по 

воспитанию, формированию и развитию личности воспитанника МБДОУ. 

Рабочая программа воспитания предусматривает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Каждый раздел образовательной Программы МБДОУ «ДС № 347 г. 

Челябинска» состоит из двух частей: обязательной части (не менее 60%), и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%). 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом 

региональных и других социокультурных особенностей включены в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа предназначена для всестороннего развития детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет. 

В МБДОУ функционирует 12 групп. Из них 8 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Основной целью деятельности МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 



Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, 

привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к 

различным субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем 

обучении и жизни в современном обществе; 

- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации; 

- по отношению к системе образования заключается в расширении 

доступности инноваций дошкольного образования посредством 

проведения на базе ДОУ обучающих семинаров, публикации 

методических рекомендаций; 

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов к развитию и реализации 

дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, 

материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ. 

В центре нашей концепции стоит личностно ориентированное общение с 

ребенком, как основной метод воспитания. Это предполагает решение 

следующих задач:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- развитие индивидуальных способностей;  

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;  

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Такое общение создает наилучшие условия для развития эмоций, 

интеллекта, закладывает основы свободной личности ребенка, проявляя 

индивидуальность, данную ему от природы. Кроме этого, демократическое 

общение исключает нарушение прав ребенка и создает у него чувство личной 

защищенности.  

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). [1] 

Основная образовательная программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г). 



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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 (Корпус № 1). 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, – М.,2014 (Корпус № 2). 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В, Туманова Т.В, Миронова С.А, Лагутина А.В.- Москва, 

«Просвещение», 2013. (группы комбинированной направленности ТНР 

Корпус № 1, 2). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

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

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. / сост. Е.С. 

Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

- «Добро пожаловать в экологию!» под редакцией О.А Воронкевич. 

Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

- «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стѐркина, О.Л. Князева, 2005, М.: Мозаика-синтез. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе сотрудничества и направлено на педагогическое 

сопровождение родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении физического и психического здоровья дошкольников, в 

развитии индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации); 

– досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 



– информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). 
 

 

 


