
Краткая презентация 

Модуль 9. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 52 «Улыбка» в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет. 
 

Модуль 9. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5лет 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)) 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 с 1,5 лет до 7(8) лет, согласно Уставу, 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида 

«Страна чудес» и Положению о детском саде № 52 «Улыбка».  

 

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

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- 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); 

- 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; 

- 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; 

- 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. 



Используемые программы. 

• «Миры детства: конструирование возможностей». Образовательная программа дошкольного образования (научный руководитель А.Г. Асмолов, 

под редакцией Т.Н. Дороновой) 

• «Радуга» Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва) направлена на развитие целостной личности ребенка, его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

• «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (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. 

• «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. 

• «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т.В. Тимофеева).  Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования обеспечивает формирование у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

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

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение регионального компонента в 

образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

• «Дорогою добра» (Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева). Парциальная программа дошкольного образования по социально-коммуникативному развитию 

и социальному воспитанию обеспечивает приобщение детей к разным видам социальной культуры. 

•  «Мир без опасности». (И.А. Лыкова) Авторская программа направлена на формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего 

дошкольного образования. 

• «Будь здоров, дошкольник».  (Т.Э. Токаева). Программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста, в которой 

представлена технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется 

посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему "физическому Я", здоровью и физической 

культуре как общечеловеческим ценностям. 

•  «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокина). Методическое пособие, в котором представлена система работы по обучению плаванию детей 

2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

   Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 



Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Целью 

взаимодействия детского сада с семьёй является: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;  

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может сделать для ребёнка семья и 

коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности 

получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

образовательной программы. 

6. Организовать информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт: wonderland-nu@yandex.ru,  сайт детского сада № 

52 https://sites.google.com/view/kindergarten52/. Привлечь родителей к участию в работе сайта. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- приглашение родителей на занятия с целью рассказа об их профессии («Встреча с интересным человеком»);  

- сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослые могут выступать в качестве консультантов и помощников дошкольников;  

- анкетирование;   

- групповые консультации;  

- родительские собрания;  

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка;  

- наглядная информация для родителей (информационный стенд «Для вас, родители», «Наши успехи и достижения»);  

- проведение совместных мероприятий (праздники, развлечения, посиделки и др.); 

- театрализованные представления, где участвуют дети и родители;  

- выставки творческих работ детей и родителей. 

mailto:wonderland-nu@yandex.ru
https://sites.google.com/view/kindergarten52/


Реализуемая модель взаимодействия с семьями воспитанников способствует повышению педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, участию родителей в организации образовательного процесса путём совместного планирования и 

проведения итоговых событий, праздников, тематических выставок, театрализованных представлений, а также участию в городских мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 


