
Краткая презентация 

Модуль 3. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 13 «Золотой ключик»  

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

 

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

Модуль 3. 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); 

 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. 

Программа предназначена для реализации в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, согласно 

Уставу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Страна чудес» и Положению о детском саде № 13 «Золотой ключик». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Разработана на 2020-2021 учебный год. 

Образовательная программа детского сада № 13 «Золотой ключик» разработана по основным направлениям: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Цель Программы: 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 соответствующих 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирование у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

2) способствование своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 



3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

5) создание благоприятных условий 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; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые программы 

 Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные 

руководители А.Г.Асмолов, Т.Н.Доронова). 

Основной формой построения образовательного процесса являются партнерские отношения взрослого с детьми. Программа предполагает 

возможность отбора содержания образования с учетом интересов ребенка. Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение 

образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», 

разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей 

в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. 

Родители, работая с «Детским календарем» овладевают практическими приемами взаимодействия с детьми, учатся видеть трудности ребенка, 

шаги его развития и продвижение к успеху.  

 



 Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель: Е.В. Соловьева) Программа 

дошкольного образования основана на современных подходах к воспитанию детей, направлена на создание в детском саду психологического 

комфорта, всестороннее развитие ребенка. Формы и методы работы по данной программе обеспечивают воспитанникам возможность радостно 

и содержательно прожить дошкольные годы. Авторы назвали программу «Радуга», образно сравнивая ее с настоящей радугой - это семь 

важнейших видов деятельности детей и занятий, в процессе которых происходит воспитание и развитие ребенка: физическая культура, игра, 

изобразительная деятельность, ручной труд, конструирование, занятие музыкальным и пластическим искусством, занятия по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром, математика. Программа реализует принципы полноценного проживания ребёнком дошкольного 

периода детства, индивидуализации образовательного процесса, поддержки детской инициативы в различных видах деятельности. 

 

 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет), 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова.  

Основной целью программы является не столько формирование у детей математических представлений и понятий, сколько создание 

условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности, что станет основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. Программа строится на оптимальных для дошкольников формах организации 

детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, экспериментирование и др. Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все 

разделы данной парциальной программы, отсюда и ее название: «Игралочка». 

 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева.  

В программе представлена система формирования у детей дошкольного возраста предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования. Занятия по данной программе – это и обучение, и техническое творчество одновременно, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

 

 Педагогическая технология Т.Н.Дороновой, С.Г.Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми».  

Авторами разработан предметно-методический комплект для занятий с детьми раннего возраста, в который помимо методических 

разработок входит комплект игрушек. Игрушка рассматривается авторами  как основной дидактический материал для эмоционального, 



познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей, и позволяет организовать образовательный процесс с детьми от 1,5 

до 3 лет на фоне игровой  деятельности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

 



 Программа «Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н.Новоскольцева).  

Основной задачей программы является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Приоритетные задачи: обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, развития воображения и чувства ритма, раскрепощения в общении, развитие творческой активности и желание 

музицировать. Занятия по этой программе координируются событиями актуального, природного и историко-культурного календарей. Это 

способствует органичному включению музыкальных занятий в духовно-практическую жизнь детей в дошкольном учреждении.  

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним из важных условий успешной реализации ОП в детском саду является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация – главные участники образовательных отношений. Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую 

среду ребенка, определяющую путь развития его личности. 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- возрождение традиций семейного воспитания. 

 

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике современные сотрудничества с семьей: создание детского 

портфолио, проведение мастер-классов, оформление стенда достижений детей группы, организация выставок и персональных выставок 

детского творчества, итоговых мероприятий, походов выходного дня. Востребованными у родителей группы являются и традиционные 

формы: индивидуальное консультирование, групповые родительские встречи по вопросам развития и воспитания ребенка.  

Ежегодно родители вместе с детьми становятся активными участниками и победителями конкурсов детского творчества различных 

уровней, познавательных и творческих проектов. Детско-родительские коллективы являются активными участниками социальных городских 

акций «Подарок ветерану», «Дни милосердия» и др. 

Родители воспитанников включены в общественно - государственный характер управления, через активную работу в Совете родителей 

детского сада, групповых родительских комитетов.  

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, создание активной образовательной среды обеспечивает 

возможность реализации единых подходов к развитию разносторонней личности ребенка. 

 


