
Краткая  презентации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

детского сада №34 «Лучик» 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Модуль 7. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)  в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 3 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. 

 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 № 34 «Лучик».  

 

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

 

Образовательная программа детского сада  № 34 «Лучик»  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. 

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. 

 

Используемые программы. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», под редакцией Е.В.Соловьёвой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf 

 

2. Педагогическая технология развития ребенка с 1 года до 3 лет, как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров малыш», Токаева Т.Э. 

Цель:   
Улучшение физического воспитания и укрепления здоровья детей с 1 года до 3 лет, на основе активации их субъектной позиции на 

этапе раннего детства интеграция усилий всех субъектов организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе реализации 

деятельностного,  личностного, комплексного, валеологического подходов, медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.    

Задачи:  

- активировать мотивацию специалистов ДОУ к улучшению эффективности физического воспитания и оздоровления детей 

(потребность в обучении новым технологиям и программам); 

- активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке деятельности ДОУ по формированию интереса к 

физкультуре и здоровью; 

- активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций физкультурно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным 

занятиям, активному отдыху и др.; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf


- координировать работу всех заинтересованных в приобщении к физической культуре и укреплении здоровья детей партнеров, 

общественности для оказания помощи  ДОУ в движении «Здоровые дети это наше будущее» 

- формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей в воспитательно-

образовательном процессе. 

- познакомить детей с ценностями мира физической культуры; 

- мобилизовать внутренние силы ребенка с целью реализации средств физической культуры; 

- обогатить первоначальный двигательный опыт детей; 

- формировать опыт социального поведения, обеспечивающее эмоциональное благополучие, здоровье в процессе адаптации, 

взаимодействия самопознания, саморегуляции. 

 

3. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3 год жизни) «Малыш». В.А. Петрова. 

Цель программы: 

- Развитие музыкальных способностей у детей 3-его года жизни во всех доступных им видах музыкальной деятельности. 

- Приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру музыкальной культуры, высоким духовным ценностям. 

Задачи: 
- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать ее и подпевать. 

- Выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

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 ДОУ. 

Изучение семьи посредством анкетирования, опроса и др.   позволяет 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): 

1) максимально полную информацию о ребёнке, 

2) рекомендации, как и чем лучше заниматься с ребёнком дома, 

3) педагогические советы по общению с ним, 

4) рекомендации по оздоровлению ребёнка, 

5) открытый педпроцесс. 

 



Модель взаимодействия с семьёй, включает  четыре направления: информационно-просветительское («День открытых дверей»,  

«Педагогическая копилка», собрания для родителей «Зачем нужна мама?», «Искусство хвалить», родительские встречи «Разговор по душам»,  

рекомендации и памятки -  по теме «Социализация детей раннего возраста»;  организационное (анкетирование, практикум «Клуб заботливых 

родителей»); совместно-деятельное (выставки творческих  работ детей и родителей,  участие в различных конкурсах,  фотовыставках).  

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике следующие формы: «Игра напрокат», «Почтовый ящик», 

«Индивидуальный блокнот», «Фото-сочинение», «Педагогическая копилка видеозаписей», «Игровое моделирование», журнал «Говорят 

дети», игротека «Мама поиграем», участие родителей в образовательном процессе путем совместного планирования и проведения итоговых 

событий, праздников выставок. Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей раннего возраста,  участию родителей в организации образовательного 

процесса путём совместного планирования и проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, а также участию в городских 

мероприятиях. 

Задачи по организации взаимодействия с  родителями воспитанников: 

1. Продолжить работу по организации новых совместных форм работы  ДОУ с родителями в целях социализации воспитанников. 

2. Привлекать семьи  к общественной жизни детского сада в целях приобщения родителей к интересам детей, создания  духовного 

общения детей и родителей, соблюдения  преемственности в воспитании детей в ДОУ и семье: 

- к воспитанию коммуникативных умений и навыков детей в семье; 

- к участию родителей в подготовке праздников и утренников в ДОУ; 

- к  активному участию родителей во всех формах воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

3. Активизировать работу родительских комитетов в группах и Совета родителей ДОУ. 

4. Информировать родителей об образовательной программе ДОУ, дополнительных образовательных услугах,  об уровне актуального 

развития их детей, физическом развитии и приобщении детей к здоровому образу жизни, о качестве организации питания детей. 

5. Проводить просветительскую  работу с семьями по повышению педагогической культуры родителей. 

6. Обеспечить социальную защиту детям из  неблагополучных семей, малообеспеченных семей,  семей с детьми – инвалидами, с 

одаренными детьми. 

7. Организовать информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт:   wonderland-nu@yandex.ru.  

Привлечь родителей к участию в работе сайта. 

 
 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru

