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Приказ 

 

01.07.2022 г.                                                                                                    № 14 

 

«О внесении изменений в Положение о структуре,  

порядке разработки, утверждения и изменения  

в ООП ДО МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска»;  

в  Положение о структуре, порядке разработки,  

утверждения и изменения  

в АООП ДО МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

 

 

 

 

 

1.Внести следующие изменения в ООП ДО МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска», 

утвержденную приказом заведующего №18 от 12.07.2021г: 

Изложить титульный лист Программы в новой редакции: 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» 

разработана в соответствии ФГОС ДО 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) И Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

 

с приоритетным осуществлением образовательных областей 

«Познавательное развитие» модуль «Финансисты будущего», 

«Социально-коммуникативное развитие» модуль «Наш дом-Южный Урал» 

 
Изложить раздел: II  Структура Программы в новой редакции: 

 

II  Структура Программы 

 

 Введение 

1.Целевой раздел программы: 

   Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы                                                                             

mailto:mdou418@mail.ru


1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

1.2. Планируемые результаты освоения программы    

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

2. Содержательный раздел Программы   

   Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребенка 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы   

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик      

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Учебно-методический комплекс 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Учебно-методический комплекс 

3. Организационный раздел Программы: 

    Обязательная часть 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.3.Режим дня 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 



   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

4. Рабочая программа воспитания  

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

4.1.2.Цели и задачи воспитания 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

4.2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

4.3. Организационный раздел Программы 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

4.3.3. Режим дня 

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

4.3.6. Кадровое обеспечение 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых  

         личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Перечень нормативных и литературных источников 

Краткая презентация 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Календарный план воспитательной работы 

 

 

2.Внести следующие изменения в АООП ДО МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» для детей 

3-7 лет с ЗПР, утвержденную приказом заведующего №18 от 12.07.2021г: 

Изложить титульный лист Программы в новой редакции: 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБДОУ «ДС№418 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

для детей 3-7 лет с ЗПР 

разработана на основе ФГОС ДО 

с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 

6/17) И Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года № 2/21) 

с приоритетным осуществлением образовательных областей 

«Познавательное развитие» модуль «Финансисты будущего», 

«Социально-коммуникативное развитие» модуль «Наш дом-Южный Урал» 



Изложить раздел: II  Структура Программы в новой редакции: 

 

II  Структура Программы 
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Целевой раздел Программы:  

 Обязательная часть 

1.1.   Пояснительная записка  

1.1.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.1.2.Цели,задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы:  

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2.   Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.3.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по     

         Программе 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

2.      Содержательный раздел Программы 

   Обязательная часть 

2.1.   Общие положения 

2.2.   Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного   

          возраста с ЗПР 

2.2.1.Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста с ЗПР 

2.2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.2.1.2.Образовательная область «Познавательное  развитие» 

2.2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

2.2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.2.1.5.Образовательная область «Физическое  развитие» 

2.3.   Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

с ЗПР 

2.5.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Учебно-методический комплекс 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Учебно-методический комплекс 

3.Организационный компонент Программы: 

 Обязательная часть 



3.1  Особенности психолого-педагогических условий, обеспечивающих  

       развитие ребенка 

3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

3.3  Кадровые условия реализации Программы 

3.4  Материально-техническое обеспечение Программы 

3.5  Финансовые условия реализации Программы 

3.6  Планирование образовательной деятельности 

3.7  Режим дня  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы 

    воспитания 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы  

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

   воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

4.3. Организационный раздел Программы 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

4.3.3. Режим дня  

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

         среды  

4.3.6. Кадровое обеспечение 

4.3.7.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение        

        планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями  

        детей 



Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Краткая презентация  

Учебный план 

Календарный учебный график 

Календарный план воспитательной работы 

 

3.Внести следующие изменения в АООП ДО МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» для детей 

5-7 лет с ТНР, утвержденную приказом заведующего №18 от 12.07.2021г: 

Изложить титульный лист Программы в новой редакции: 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ «ДС№418 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

для детей 5-7 лет с ТНР 

разработана на основе ФГОС ДО 

с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 

6/17) И Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года  

№ 2/21) 

 

с приоритетным осуществлением образовательных областей 

«Познавательное развитие» модуль «Финансисты будущего», 

«Социально-коммуникативное развитие» модуль «Наш дом-Южный Урал» 
 

Изложить раздел: II  Структура Программы в новой редакции: 

 

II  Структура Программы 

 
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.   Целевой раздел Программы: 

Обязательная часть  

1.1.   Пояснительная записка  

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы:  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2.   Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

1.3.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по     

         Программе 



   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Цели и задачи реализации модуля 

   Планируемые результаты освоения модуля 

2. Содержательный раздел Программы 

   Обязательная часть 

2.1. Общие положения 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с    

направлениями развития ребенка 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.2.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

2.3.   Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

2.5.  Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Учебно-методический комплекс 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Учебно-методический комплекс 

3. Организационный компонент Программы: 

    Обязательная часть 

3.1  Особенности психолого-педагогических условий, обеспечивающих  

       развитие ребенка 

3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

3.3  Кадровые условия реализации Программы 

3.4  Материально-техническое обеспечение Программы 

3.5  Финансовые условия реализации Программы 

3.6  Планирование образовательной деятельности 

3.7  Режим дня  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

   Модуль «Финансисты будущего» 

   Материально-техническое обеспечение модуля 

   Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 



   Время проведения 

   Специальные мероприятия по реализации модуля 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы 

    воспитания 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы  

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

   воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

4.3. Организационный раздел Программы 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

4.3.3. Режим дня  

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

         среды  

4.3.6. Кадровое обеспечение 

4.3.7.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение        

        планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями  

        детей 

 

Перечень нормативных и литературных источников 

Краткая презентация  

Учебный план 

Календарный учебный график 

Календарный план воспитательной работы 
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