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Краткая презентация 

 

Модуль 4. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет на 2020 -2021 учебный год 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, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет 

на 2020-2021 учебный год. 

Реализация Программы рассчитана на 4 года для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с туберкулезной интоксикацией, посещающих 

детский сад № 14 «Берегиня».  В процесс освоения Программы дети дошкольного возраста могут включиться при поступлении в детский сад 

в разные сроки с учетом состояния здоровья, наличия клинико-экспертного заключения, жизненной ситуации и потребностей семьи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа разработана по основным направлениям развития 

ребёнка: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 

Целью Программы является: 

-создание условий развития и оздоровления 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; 

-обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

 

В ходе реализации Программы решаются задачи по:  

1) охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формированию у них 

привычки к здоровому образу жизни; 

2) содействию своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

3) обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

уровней; 

5) созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

6) объединению 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) формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности; 

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

особенностям детей; 

9) обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Используемые программы, педагогические технологии, методики 

1. Комплексная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей». Авторский коллектив под 

руководством Т.Н. Дороновой 
2. Авторская программа «Азбука здоровья» по физическому развитию детей дошкольного возраста». Автор Т.Э.Токаева. 

3.   Педагогическая технология «Дошкольное образование и оздоровление тубинфицированных детей в условиях детского сада». 

Автор Т.Э.Токаева. 

4. Парциальная программа «Лего-конструирование в детском саду».  Автор Е.В. Фешина.   

5. Парциальная программа развития музыкальности у детей с 2 до 7 лет «Гармония». Авторы К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко. 

6. Парциальная программа «Игралочка» по математическому развитию дошкольников. Авторы Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасова. 

7. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, И.Н. Авдеева 

8. Педагогическая технология «Организация сюжетной игры в детском саду». Авторы Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко. 

9. Педагогическая технология «Дошкольное образование и оздоровление тубинфицированных детей в условиях детского сада». 

Автор Т.Э. Токаева 

10. Педагогическая технология «Парная гимнастика». Автор Т.Э.Токаева, 
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11. Методика «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста». Автор Н.А. 

Короткова. 

12. Методика «Изобразительная деятельность и эстетическое воспитание в детском саду». Автор Т.Н. Доронова. 

13. Методическое пособие духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста «Мы живём на Урале». О.В. Толстикова, 

О.В. Савельева 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Родителям (законным представителям) детей как активным участникам образовательной деятельности предоставляется возможности 

участия в жизнедеятельности детского сада, в планировании и совершенствовании предметно-развивающей среды, обеспечение 

благоприятного психологического климата ДОО. 

Изучение семьи посредством анкетирования, опроса, индивидуальных бесед предоставляет возможность получить информацию о 

возрасте родителей, их образовании, интересах, отношении к ребёнку, выявить трудности, с которыми они сталкиваются в повседневной 

жизни, их желания и надежды относительно дошкольного учреждения, будущего своего ребёнка. 

От детского сада родители хотели бы получить (ранжирование): 

- максимально полную информацию о ребёнке; 

- рекомендации о том, как и чем лучше заниматься с ребёнком дома; 

- педагогические советы по общению с ним; 

- рекомендации по оздоровлению ребёнка; 

- открытый педагогический процесс. 

В детском саду обеспечивается   взаимодействие с семьями воспитанников в духе партнерства в деле образования и воспитания детей, 

что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского 

сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике следующие формы: «Домашняя игротека», «Парная 

гимнастика», «Гимнастика с бабушкой и дедушкой», «Рисунок (фото) выходного дня», участие детей и родителей в Кроссе нации, Лыжне 

России и др. Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития и воспитания ребёнка, участию родителей в организации образовательного процесса путём совместного 

планирования и проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, мастер-классов, а также участию в городских 

мероприятиях. 
 


