
Краткая презентация образовательной программы. 

 

Модуль 6. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 6(7) лет 

 

Модуль 6. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в 

группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 6(7) 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.; 

Образовательная деятельность по Модулю 6. Основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Образовательная программа детского сада разработана по основным направлениям:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Цель реализации Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

  

Программа направлена на: 
 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 соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. 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); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

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. 

 

Используемые программы, педагогические технологии, методики 

 

1.  «Радуга». Образовательная программа дошкольного образования / под редакцией Е.В. Соловьевой. – М.: Просвещение, 2016  

2.  «Миры детства: конструирование возможностей». Образовательная программа дошкольного образования / под редакцией Т.Н. 

Дороновой. М., 2015 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на физическое развитие ребенка 

1. Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года». М.: Мозаика – Синтез, 2014 

2. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

3.  Т.Э. Токаева «Парная гимнастика: программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет.  

 



4. О.В. Толстикова, О.В. Савельева«Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013г. 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на художественно - эстетическое 

развитие ребенка 

1. В.А. Петрова «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й год), 1999   

2. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста, 1999  

3. Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». М: Просвещение, 2004  

4. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. идополн. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019   
 

5. Короткова Н.А. «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007  

6. О.В. Толстикова, О.В. Савельева«Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013г. 

 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на социально-коммуникативное развитие 

ребенка 

1. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. Пособие для воспитателя. М: «Гном и Д», 2000 

 

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. 

Игра с правилами в дошкольном возрасте. М: Академический проект, 2002 

4. Толстикова О.В., Гатченко Т.Г.Азбука безопасности на дороге. Методическое пособие по формированию навыков безопасного поведения 

детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. 

5. О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013 г. 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на речевое развитие ребенка 

1. Рузская А.Г. Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 года. М.: Мозаика – Синтез, 2014 

2. Развитие речи детей 3-5 лет/Под ред. О.С. Ушаковой. - М: ТЦ Сфера, 2011 



3. Развитие речи детей 5-7 лет/Под ред. О.С. Ушаковой. - М: ТЦ Сфера, 2011 

4. Н.А. Короткова Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

5. О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013 г. 

Парциальные программы, методики, пособия, разделы образовательных программ, направленные на познавательное развитие ребенка 

1. Методическое пособие «Ранний возраст: планирование работы с детьми» + предметно – методический комплект / Т.Н. Доронова, С.Г. 

Доронов. Изд. Дом Воспитание дошкольника, М., 2007 

2. Е.О. Смирнова, Т.В. Ермакова «Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста. 1 -3 года». М.: Мозаика – Синтез, 2014 

3. О.В. Толстикова, О.В. Савельева «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013 г. 

4. Н.А. Короткова Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строиться в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей.  

Понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

Это позволяет корректировать воспитательные позиции родителей и самих педагогов, реализовывать активные формы взаимодействия 

с родителями для повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, что является 

необходимым условием для обеспечения полноценного развития каждого ребенка. 

 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьями воспитанников и формы их реализации: 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям пребывания в детском саду; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности (анкетирование, почта 

доверия и др.); 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (сайт МАДОУ «Страна чудес», информационные 

стенды, индивидуальные консультации и др.); 



 предоставление родителям возможности быть активным участникам образовательной деятельности, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада, в планировании и совершенствовании образовательного процесса (Совет родителей, «Встречи с интересным человеком», 

выставки семейного творчества, детско – родительские проекты познавательно – исследовательской и творческой направленности и др.); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

развития ребенка в дошкольном возрасте (практикумы, круглые столы, родительские встречи, дни открытых дверей и др.); 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием родителей и детей («Маршрут выходного дня», семейные гостиные, 

парная гимнастика и др.); 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, создание активной развивающей 

среды обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 
 


