
Краткая презентация 

Модуль 2. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения – детского сада № 12 «Солнечная полянка» 

в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7(8) лет. 

  

Модуль 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет разработан самостоятельно в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский 

сад «Страна чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

 

Модуль 2. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7(8) лет: 

 ранняя группа «Одуванчик» (1,5 – 2 лет); 

 ранняя группа «Колокольчик» (2 - 3 лет); 

 младшая группа «Ромашка» (3 – 4 лет); 

 младшая группа «Василек» (3 – 4 лет); 

 средняя группа «Незабудка» (4 – 5 лет); 

 средняя группа «Гвоздичка» (4 – 5 лет); 

 старшая группа «Купавка» (5 – 6 лет); 

 старшая группа «Кувшинка» (5 – 6 лет); 

 подготовительная к школе группа «Маргаритка» (6 – 7(8) лет); 

 подготовительная к школе группа «Фиалка» (6 – 7(8) лет). 

 

 

 



Образовательная деятельность по Модулю 2.Основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности; 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые комплексные и парциальные программы дошкольного образования, образовательные технологии, методические 

пособия 

 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы 

Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 

Программа «Первые шаги» адресована воспитателям и специалистам- педагогам, работающим с детьми раннего возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях (яслях, группах раннего возраста в детских садах, учреждениях дополнительного образования). Программа 

основана на современных научных представлениях о закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли 

предметной деятельности и общения со взрослым. Исходными теоретическими позициями программы являются положения концепции о 

генезисе коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским психологом М.И. Лисиной. Программа построена на 

гуманистических принципах личностно- ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного 
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периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. При ее разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной педагогики, опыт отечественных и зарубежных 

педагогов в области воспитания детей раннего возраста.   

Исходными теоретическими позициями программы является концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной, развивающая 

положения культурно- исторической теории Л.С. Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизации психического 

развития Д.Б. Эльконина. 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства».  (авторский коллектив: О.Е. Веннецкая, 

С.Г. Доронов, Т.Н. Доронова, Л.А. Ремезова, М.А. Рунова, Н.В. Тарасова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон; научный руководитель А.Г. Асмолов) 

Программа «Миры детства» сложилась как закономерный результат многолетней работы коллектива ученых под руководством Т.Н. 

Дороновой по организации взаимодействия детского сада и родителей, начатой в рамках комплексной программы «Из детства в отрочество».  

Авторы программы «Миры детства» уделяют основное внимание конкретным методам, позволяющим решить основную проблему 

дошкольного образования – осуществлению на практике личностно-ориентированного подхода к ребенку. Этот подход декларирован ФГОС 

ДО, но пока еще не осуществлен на практике.  В программе «Миры детства» представлены четыре взаимосвязанных направления, которые 

дают возможность дошкольной образовательной организации реализовать ФГОС ДО:   

 изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;   

 реструктуризация содержания образовательной деятельности;   

 рациональная организация предметно-пространственной среды;   

 эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

  

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (В.А. Петрова) обеспечивает развитие музыкальных 

способностей у детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к миру 

музыкальной культуры; 

 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (И. Каплунова, И. Новоскольцева) обеспечивает 

общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов музыкальной деятельности: 

слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Программа 

методически обеспечена хрестоматиями, аудиофайлами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их 

психологических особенностей; 

 

«Наш дом - природа». Парциальная программа экологического образования дошкольников (Н.А. Рыжова). Программа "Наш дом — 

природа" ставит своей целью с первых лет жизни воспитывать гуманную, социально-активную личность, способную понимать и любить 



окружающую природу и бережно относиться к ней. Она направлена на формирование целостного взгляда на окружающий мир и место 

человека в нем, на развитие экологически грамотного и безопасного поведения ребенка. 

 

«Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». Методическое пособие для воспитателей. (Т.Н. Доронова). 
Обеспечивает развитие эстетического отношения детей к окружающему миру и формирование у них интереса к природе, красивым предметам 

быта, народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальная программа. (Л. Л. Тимофеева) предлагает пути решения 

поиска путей обеспечения безопасности дошкольников на основе современных исследований с учетом тенденций развития детской популяции 

и системы образования, требований, отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

«Легоконструирование в детском саду». Методическое пособие по развитию конструкторских способностей у детей дошкольного 

возраста. (Е.В. Фешина) обеспечивает развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, формирование познавательной и 

исследовательской активности, стремление к умственной деятельности; 

 

«Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации». (Л.В. Куцакова) Опирается на 

концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-

творческие способности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на комплексном 

использованиивсех видов конструирования и художественного труда в детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст – от двух до 

семи лет.  

 

Технология физического развития детей 1- 3 лет. Учебно – методическое пособие по воспитанию ребенка 1 – 3 лет как субъекта 

физкультурно – оздоровительной деятельности. (Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова) обеспечивает физическое воспитание 

и здоровьесбережение детей 1- 3 лет; 

 

«Малыши-крепыши». Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет (О.В. Бережнова, В.В. Бойко). Современная 

развивающая программа нового поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Парциальная программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и основными положениями Профессионального стандарта педагога. Программа построена на использовании 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы положен 

системно-деятельностный подход, создающий условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа 



жизни, развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

«Мы живем на Урале». Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает 

введение регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

 Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание комплексных и парциальных программ и 

методик способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

 физическое развитие,  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие детей.  

 

 3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 В детском саду осуществляется государственно-общественное управление через обеспечение деятельности коллегиального органа 

общественного самоуправления - Совет родителей структурного подразделения детский сад №12 «Солнечная полянка». Совет родителей 

действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и коллектива 

детского сада. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) воспитанников всех возрастных групп 

детского сада. 

 Совет родителей обеспечивает сотрудничество и партнёрское взаимодействие родительской общественности, коллектива детского сада 

№12 и МАДОУ детский сад «Страна чудес». Рассматривает и обсуждает основные направления развития детского сада, координирует 

действия родительской общественности и педагогического коллектива детского сада по вопросам образовательной деятельности (обучение, 

воспитание, оздоровление и развитие воспитанников). 

 Совет родителей позволяет сделать взаимодействие родителей и детского сада №12 системным. В состав Совета родителей входят 

родители с различным образованием – медицинским, юридическим, экономическим, педагогическим, что позволяет подойти к решению 

разных вопросов профессионально, в соответствии с требованиями и законодательными актами. 

 Практика деятельности Совета родителей в детском саду №12 показывает, что работающий Совет берёт на себя решение отдельных 

задач мониторинга и контроля: например, осуществляется контроль вопросов качества питания в детском саду и качество предоставления 

основных и дополнительных платных услуг.  



 Совет родителей дополнительно прорабатывает, решает отдельные проблемы и вопросы по созданию более комфортных условий в 

детском саду, по обогащению предметно-пространственной развивающей среды групп и участков для прогулок. Педагоги сотрудничают с 

родительской общественностью в партнёрском взаимодействии, формулируют предложения от педагогического коллектива и выносят их на 

обсуждение с родителями.  

 Родители воспитанников возрастных групп имеют возможность обращаться через своего представителя в Совет родителей как к 

посреднику между родительской общественностью и администрацией детского сада и администрацией МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

Совет родителей осуществляет роль согласования и урегулирования различных интересов и мнений. Активные и заинтересованные родители 

через членство в Совете родителей получают официальный статус, возможность представлять и отстаивать интересы всех участников 

образовательного процесса, выступать в интересах детского сада и МАДОУ детский сад «Страна чудес», участвовать в обсуждениях и 

непосредственным образом влиять на принятие решений, участвовать в выработке и принятии нормативных документов и локальных актов 

дошкольного учреждения.  

 Залогом успешного достижения целей программы — благополучия ребенка и решения всех задач, связанных с его естественным 

развитием, раскрытием его природного потенциала и самореализацией, — является ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ взрослых, которые призваны 

сопровождать человека в период его становления. Педагоги детского сада признают родителей (законных представителей) как главных 

воспитателей и учителей для детей, оставляя себе роль компетентных помощников семьи, обустраивающих жизнь детей в небольшой 

социальной группе. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 Одним из направлений, связанных с включением родителей в образовательный процесс детского сада, является использование 

технологии «Детский календарь»/авторы: Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов. Технология заключается в том, что родителям предлагается 

специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного воспитания под названием «Детский 

календарь».  

Содержание «Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять 

взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических 

особенностей: 

 материал позволяет реализовать все основные культурные практики, такие как сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и чтение художественной литературы;  

 дидактический материал, предназначенный для семьи, непосредственно связан с образовательной деятельностью в детском саду, вплетен 

в общий образовательный контекст; 

 использование материала не требует от родителей привлечения дополнительных материалов извне.  

 Каждое занятие оставляет свой «предметный след», итогом занятия становится конкретный игровой предмет, поделка, книга, игровой 

макет. Значительная часть заданий, предназначенных для выполнения в семье, находит свое продолжение в детском саду.  



 За многолетний опыт работы в детском саду сложились и закрепились эффективные формы, направленные на взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, включение их в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 Информационные стенды, анкетирование, индивидуальные консультации, интернет – сайты МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» http://wonderland-nu.ucoz.com, детского сада №12 «Солнечная полянка» - https://sites.google.com/view/kindergarten12,обеспечивают 

ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

 «Встреча с интересными людьми», где родители – не пассивные зрители, а активные участники. Темы встреч могут быть различными. 

Например: «Мир моих увлечений», «Здоровый образ жизни», «Семейные традиции», «Мой папа - пожарный» и т.д. Эти встречи повышают 

родительский авторитет, способствуют укреплению детско-родительских отношений, развивают у детей познавательный интерес, 

коммуникативные навыки. 

 Детско – родительские праздники. В основе тематических, календарных, спортивных, народных совместных праздников лежит 

авторский замысел педагога, родителей и детей. Роль родителей заключается в непосредственном их участии в мероприятии, подготовке 

праздничного чаепития и организации игровой программы, они также привлекаются к написанию сценариев, конструированию сценических 

образов и костюмов, изготовлению декораций. Любой совместный праздник позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношениях,  апробировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия 

не только со своим ребенком, но и с родителями других детей. 

 Детско – родительские проекты познавательно – исследовательской и творческой направленности. Детский сад открыт для 

различных форм участия родителей в проектах, проводимых детским садом, и поощряет инициативу и предложения самих родителей. 

Совместные проекты проводятся только в случае добровольного участия и в рамках возможностей родителей. Примеры таких проектов: 

спектакли к праздникам, подготовленные группой родителей, участие в подготовке и проведении праздника, различные экскурсии (на 

природу, по городу), посещение детьми рабочего места того или иного родителя и т.п. 

 Таким образом, от совместной работы родителей и педагогов выигрывают все участники образовательных отношений: родители 

принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с 

родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства развития и образования воспитанников; дети, 

оказавшись в едином образовательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше адаптируются 

и обучаются и имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 
 

http://wonderland-nu.ucoz.com/
https://sites.google.com/view/kindergarten12

