
1 
 

Краткая презентация Модуля 8.  

Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования  

структурного подразделения -  детского сада № 43 «Зайчик» 

в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Страна чудес», структурное подразделение детский сад № 43 «Зайчик» реализует Модуль 8. Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)  реализуется в 

группах общеразвивающей направленности детей раннего и дошкольного возраста: 

• ранняя группа (2- 3 года) 

• младшая группа (3-4 года) 

• средняя группа (4-5 лет) 

• старшая группа (5-6 лет) 

• подготовительная к школе группа (6-7(8) лет) 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной программы дошкольного 

образования. 

Содержание обязательной части Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

основано на концептуальных подходах комплексных образовательных программ дошкольного образования «Радуга» / под редакцией Е.В. 

Соловьевой (для детей раннего возраста) и «Миры детства: конструирование возможностей» / под редакцией Т.Н. Дороновой (для детей 

дошкольного возраста). 

Часть Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений включает комплекс парциальных программ, технологий, методических пособий, дополняющих содержание 

образовательной деятельности в одной или нескольких образовательных областях: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (автор 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. 
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 «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством К.В. 

Тарасовой) 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. В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию дошкольника. Предлагаемый авторами 

импровизированный характер некоторых занятий особенно важен для формирования музыкального творчества. Программа методически 

обеспечена хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических 

особенностей. 

 «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) нацелена на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Программа определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

развития художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы; 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

Физическое развитие: 

 «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) направлена на формирование 

системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. В Программе 

представлена технология физического развития детей дошкольного возраста. 

 «Технология физического развития детей 1-3 лет» (авторский коллектив Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова) 

направлена на воспитание ребёнка 1-3 лет как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Познавательное развитие: 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий» (автор Л.В. Куцакова) 

направлена на развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и возрастным возможностям детей. 

 «Игралочка». Программа математического развития дошкольников (авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) направлена на 

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

действительности. Программа предлагает комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития 

детей на дошкольном и начальном уровнях общего образования. 

Речевое развитие: 

 «Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова) содержит большой теоретический материал о закономерностях 

и особенностях развития речи детей дошкольного возраста. Подробно раскрываются все задачи, решаемые Программой, относительно каждого 

возраста; содержится перечень основных педагогических приемов развития речи дошкольников, основных форм работы с родителями 

дошкольников в рамках реализации Программы. 
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 «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» (автор Е.В. Колесникова). Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: систематизация и учет речевого развития 

детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения и т. д.) и организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. Определены: содержание, объем, условия реализации и планируемые результаты освоения данной Программы (образовательная 

область «Речевое развитие»). Программа имеет организационно-методическое сопровождение (ОМС), в которое включены  
дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие ОМС является одним из условий эффективной реализации Программы, 

соответствующей ФГОС ДО. 

 «Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

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

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

Выбор программ и технологий обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает 

целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада.  

Создание единой образовательной среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей каждого воспитанника. От совместной 

деятельности родителей (законных представителей) и педагогов выигрывают все стороны образовательного процесса: 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 каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Главное заключается в том, что дети, оказавшись в едином образовательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее,  

легче адаптируются к условиям детского сада. 

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 преемственности образования детей в детском саду и семье (дидактическое пособие «Детский календарь»); 

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

стенды, индивидуальные консультации 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.); 
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• создание ситуации приятного совместного досуга с участием родителей и детей («Маршрут выходного дня», семейные гостиные, парная 

гимнастика и др.); 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду (творческие мастерские, встречи 

с интересным человеком, детско-родительские проекты познавательно-исследовательской и творческой направленности и др.) 

 

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

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


