
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

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 

 

Краткая презентация ориентирована на родителей (законных представителей) детей. В краткой презентации модулей Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна чудес» указаны: 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей; 

- используемые Примерные программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Краткие представления модулей Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» 

 

 Модуль 1. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - Консультативно – методический центр «Мозаика развития» в группах общеразвивающей направленности с 2 месяцев 

до 3 лет. 

 

  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирован Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год: 

- младенческий возраст (от 2 мес. до 1 года); 

- ранний возраст (с 1 года до 3 лет) 

Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 2-х месяцев 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. 

 Используемые образовательные программы: 



1. А.Федулова. "Раннее плавание". - Издательство: Феникс, 2015 

2. В.А. Петрова. Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-ий год жизни) + аудиоприложение 

3. М.Д. Маханева. "Будь здоров, малыш!"  

4. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального развития детей (с методическими рекомендациями) 

5. Н.П. Кочетова. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.  

6. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова (http://www.firo.ru/?page_id=11684) 

7. Э.Костина. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста (https://bookz.ru/authors/eleonora-

kostina/kamerton_189/1-kamerton_189.html) 

  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Педагоги КМЦ "Мозаика развития", реализующие Модуль 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет, учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

В основу совместной деятельности семьи и педагогического коллектива КМЦ "Мозаика развития" заложены следующие принципы: 

•единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•уважение и доброжелательность друг к другу; 

•дифференцированный подход к каждой семье; 

•равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в КМЦ "Мозаика развития" осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. Целью 

деятельности педагогического коллектива по реализации Модуля 1. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный годявляется 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь осуществляется через следующие виды деятельности:  

-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

занятий с родителями (законными представителями) и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребёнком, приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу и т.д.;  



– психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 

разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

иве – развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств 

личности;  

– информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций.  

 

 Модуль 2. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 12 «Солнечная полянка» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

Детский сад №12 «Солнечная полянка» реализует Модуль 2. Основную общеобразовательную программу – программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет.  

 Детский сад №12 «Солнечная полянка» посещают дети с 1.5 до 7 лет, всего 193 ребёнка; функционируют 10 групп в режиме 

полного дня (12-часового пребывания): 

 1 группа для детей 1,5 – 2 лет,  

 2 группы для детей 2 – 3 лет,  

 2 группы для детей 3 – 4 лет,  

 1 группа для детей 4 – 5 лет,  

 2 группы для детей 5 – 6 лет,  

 2 группы для детей 6 – 7 лет. 

Модуль 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет 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, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

  

 

Используемые программы 



 Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители 

А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм 

активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более 

набирает силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом 

овладения культурными практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения 

образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги 

взаимодействуют с родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря 

дидактическому материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет 

целостный и неразрывный образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в 

семье, пополняют предметно-пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного 

пространства. Родители, работая с «Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми.  

 Педагогическая технология Т.Н. Дороновой, С.Г. Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми». Авторами 

разработан предметно-методический комплект для занятий с детьми раннего возраста, в который помимо методических разработок входит 

комплект игрушек. Игрушка рассматривается авторами как основной дидактический материал для эмоционального, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей, и позволяет организовать образовательный процесс с детьми от 1,5 до 3 лет на 

фоне самостоятельной деятельности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

 «Легоконструирование в детском саду» (Е.В. Фешина). Программа направлена на развитие конструкторских способностей детей, 

эстетического вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности. 

 Программа «Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н. Новоскольцева). Основной задачей программы является введение ребенка в мир 

музыки с радостью. Программа направлена на обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие воображения и чувства ритма, 

раскрепощение в общении, развитие творческой активности и желание музицировать.  

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена авторскими программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в образовательных областях: 

 познавательное развитие: «Мы живем на Урале» образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; «Безопасность» Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина); 

 физическое развитие: «Азбука здоровья» региональная программа физического и валеологического развития детей дошкольного 

возраста (Т.Э.Токаева); «Обучение плаванию в детском саду» Методическое пособие (Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина); 



 социально-коммуникативное развитие: «Я-Ты-Мы» методическое пособие по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста (О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина); 

Целью взаимодействия детского сада с семьей является создание единого образовательного пространства и взаимодействие на 

основе сотрудничества (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Реализация Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7 (8) лет направлена на: 

 взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка; 

 обеспечения равных условий образования детей независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды; 

 непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, в т.ч. посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

В детском саду осуществляется государственно-общественное управление через обеспечение деятельности коллегиального органа 

общественного самоуправления - Совет родителей структурного подразделения детский сад №12 «Солнечная полянка». 

 Совет родителей действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и коллектива детского сада. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников всех возрастных групп детского сада.  

Совет родителей обеспечивает сотрудничество и партнёрское взаимодействие родительской общественности, коллектива детского сада 

№12 и МАДОУ детский сад «Страна чудес». Рассматривает и обсуждает основные направления развития детского сада, координирует 

действия родительской общественности и педагогического коллектива детского сада по вопросам образовательной деятельности (обучение, 

воспитание, оздоровление и развитие воспитанников). 

Формы взаимодействия с родительской общественностью детского сада №12:  

Интерактивные (публичные доклады, сайт МАДОУ детский сад «Страна чудес», электронная почта).  

Традиционные (родительские встречи, индивидуальные консультации, совместные мероприятия, творческие конкурсы, «Дни 

открытых дверей», мастер-классы, совместные праздники и досуги, анкетирование, выставки творчества).  

Нетрадиционные (создание детского портфолио, родительские клубы, школа родителей будущих первоклассников)  

Просветительские (использование СМИ; выпуск буклетов, визиток, памяток, информационных листов) 

 

Модуль 3. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 13 «Золотой ключик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7 (8) лет. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Модуль 3. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет 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, компенсирующей и оздоровительной 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 7 (8) лет, согласно 

Уставу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Страна чудес» и Положению о детском саде № 13 «Золотой ключик». 

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

Образовательная программа детского сада № 13 «Золотой ключик» 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. 

 

2. Используемые программы 

• Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные 

руководители А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). 

Основной формой построения образовательного процесса являются партнерские отношения взрослого с детьми. Программа 

предполагает возможность отбора содержания образования с учетом интересов ребенка. Для максимального учета интересов каждого ребенка 

и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с родителями, используя дидактическое пособие «Детский 

календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому материалу «Детский календарь» совместная деятельность 

взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный образовательный процесс, что отличает данную Программу 

от всех других. Детские работы, выполненные в семье, становятся атрибутами игр, экспонатами выставок детского творчества, 

дидактическими пособиями, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с «Детским календарем» 

овладевают практическими приемами взаимодействия с детьми, учатся видеть трудности ребенка, шаги его развития и продвижение к успеху.  

• Педагогическая технология Т.Н. Дороновой, С.Г. Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми».  

Авторами разработан предметно-методический комплект для занятий с детьми раннего возраста, в который помимо методических 

разработок входит комплект игрушек. Игрушка рассматривается авторами как основной дидактический материал для эмоционального, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей, и позволяет организовать образовательный процесс с детьми от 1,5 

до 3 лет на фоне самостоятельной деятельности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

• «Легоконструирование в детском саду» (Е.В. Фешина).  

Программа направлена на развитие конструкторских способностей детей,  

эстетического вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности. 

• Программа «Ладушки» (И.Н. Каплунова, И.Н.Новоскольцева).  

Основной задачей программы является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Приоритетные задачи: обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, развития воображения и чувства ритма, раскрепощения в общении, развитие творческой активности и желание 

музицировать. Занятия по этой программе координируются событиями актуального, природного и историко-культурного календарей. Это 

способствует органичному включению музыкальных занятий в духовно-практическую жизнь детей в дошкольном учреждении.  

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним из важных условий успешной реализации ОП в детском саду является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация – главные участники образовательных отношений. Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую 



среду ребенка, определяющую путь развития его личности. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников:  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- возрождение традиций семейного воспитания.  

Педагогами детского сада внедрены и активно используются в практике современные сотрудничества с семьей: создание детского 

портфолио, проведение мастер-классов, оформление стенда достижений детей группы, организация выставок и персональных выставок 

детского творчества, итоговых мероприятий, походов выходного дня. Востребованными у родителей группы являются и традиционные 

формы: индивидуальное консультирование, групповые родительские встречи по вопросам развития и воспитания ребенка.  

Ежегодно родители вместе с детьми становятся активными участниками и победителями конкурсов детского творчества различных 

уровней, познавательных и творческих проектов. Детско-родительские коллективы являются активными участниками социальных городских 

акций «Подарок ветерану», «Дни милосердия» и др. 

Родители воспитанников включены в общественно - государственный характер управления, через активную работу в Совете родителей 

детского сада, групповых родительских комитетов.  

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, создание активной образовательной среды обеспечивает 

возможность реализации единых подходов к развитию разносторонней личности ребенка. 

 

 

Модуль 4. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 14 «Берегиня» в группах оздоровительной направленности с 3 лет до 7 (8) лет. 

 

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

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

2021 учебный год. 

 



Реализация Программы рассчитана на 1 год 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 

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

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

по основным направлениям: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 

Целью Программы является: 

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. 

 

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 

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. Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей». Авторский коллектив Т.Н. 

Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова. 

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

Савельева. 

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

6. Методика «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста». Автор Н.А. Короткова. 

7. Парциальная программа «Легоконструирование в детском саду». Автор Е.В. Фешина.  

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

 

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): 

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 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. 

Задачи по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

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

2. Привлекать семьи к участию в жизни детского сада в целях приобщения родителей к интересам детей, развития и укрепления детско-

родительских отношений, преемственности в воспитании детей в ДОО и семье: 

- к воспитанию коммуникативных умений и навыков детей в семье; 

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

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

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

4. Информировать родителей об образовательной программе ДОО, 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 работу по просвещению семьей воспитанников с целью повышению их педагогической культуры. 

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

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

 

 

 

Модуль 5. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 15 «Жемчужина» 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 общеразвивающего вида № 15 «Жемчужина» реализует 

Модуль 5. Основную образовательную программу дошкольного образования для детей 2 – 7 лет:  

• способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, 

содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

• оказывая поддержку всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы; 



• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и 

местного сообщества в образовании детей. 

Модуль 5. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 2 лет 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, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-

2021 учебный год. 

Программа реализуется на русском языке с учетом социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников образовательной организации и в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и 

учиться, полностью используя свой потенциал. 

Содержание образовательной программы реализуется посредством использования образовательных программ дошкольного 

образования: «Успех» авторского коллектива под руководством Н.В. Фединой и «Миры детства: конструирование возможностей» под 

редакцией Т.Н. Дороновой. 

Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений и представлена авторскими программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в образовательных областях: 

 познавательное развитие: «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»; 

 физическое развитие: «Здравствуй» М.Л.Лазарев, оздоровительно-развивающая программа для дошкольных образовательных 

учреждений; «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А. Чеменева, Т. Столмакова, «Программа обучения детей в 

детском саду» Е.К. Воронова; 

 социально-коммуникативное развитие: «Детский календарь» Т.Н. Доронова, дидактическое пособие для содействия развитию 

ребенка 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет; технология программы непрерывного образования «Сообщество» под ред. О.Л. Князевой, 

«Преемственность» программа по подготовке к школе для детей 5-7 лет Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова. 
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Отличительной особенностью нашего детского сада от других дошкольных учреждений является использование современной 

образовательной технологии программы «Сообщество», которая представляет собой российскую версию международной программы «Шаг за 

шагом» («StepbyStep» Хансен К. А., Кауфманн Р. К., Уолш К. Б.). 

Выбор данной технологии организации образовательной деятельности позволит обеспечить право на образование каждого ребенка, с 

опорой на сильные стороны ребенка и предоставить ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством 

игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. При этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно 

отвечая на вопрос: как обеспечить наиболее полное, возрастосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными 

интересами, склонностями и возможностями. 

Технология имеет личностно-ориентированную направленность – задачи, темы и содержание, виды деятельности планируются и 

реализуются исходя из реальных возможностей, при непосредственном активном участии детей и их родителей. 

Мы учитываем все идеи детей и родителей при планировании каждого дня: «План – дело – результат». План представляет собой баланс 

между деятельностью, свободно выбираемой самими детьми, и деятельностью, направляемой воспитателями. 

 

В программе предусмотрены условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это 

не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, реализации и 

оценки результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

• свободой выбора участниками деятельности; 

• позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в детском 

саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной деятельности и 

общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. 

Созданная в процессе совместной деятельности взрослых и детей развивающая среда побуждает ребёнка к исследованию, проявлению 

инициативы и творчества. Ежедневно дети могут сделать свой выбор и организовать свою деятельность в созданных в группе центрах 

активности: математики, литературы, искусства, игры, кулинарии, движения, строительства, познания. 



Центры наполнены материалами, стимулирующими активность, развитие и доступны детям 

В течение всего дня педагоги стимулируют воспитанников к самостоятельному планированию собственной деятельности, к выбору 

материалов и способов действия, а также партнёров, помогают детям осмысливать и оценить свой выбор и его результаты, поощряют их 

инициативу и активность. 

В соответствии с утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности в детском саду организуются 

музыкальные и физкультурные занятия, занятия в изостудии, лего-студии и плавание в бассейне. 

 

Модуль 6. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения – детского сада № 33 «Солнышко» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 5 лет. 

  

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

общеразвивающей направленности с 1,5 лет 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, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 

учебный год. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

 

Модуль 6. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования реализуется в группах 

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

Образовательная деятельность по реализации Модуля 6.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель программы: 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. 

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 



 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия 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; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности; 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые программы. 

 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Программа «Первые шаги» построена на гуманистических принципах личностно ориентированной педагогики, предполагающих 

признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребёнка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. При её разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной 

педагогики, опыт отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители  

А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности 

совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом овладения культурными 

практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образовательной деятельности в 

дошкольном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с 

родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому 

материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный 

образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в семье, пополняют предметно-

пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с 
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«Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми. Программа физического и 

валеологического образования детей дошкольного возраста «Азбука здоровья»/ Автор Т.Э. Токаева 
Целью программы является приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к культурно-историческому опыту 

человечества по сохранению здоровья, и физической культуре. Программа состоит из трех разделов: 

«Представление ребенка о себе своем здоровье и физической культуре» раскрываются задачи и содержание физического и 

валеологического воспитания, подлежащих освоению ребенком: «Я человек», «Я открываю мир движений», «Я осваиваю гигиену и этикет», 

«Я учусь правильно организовывать свою жизнь», «Я учусь сохранять свою жизнь и здоровье»; 

«Навыки здоровья и физической культуры» содержится объем культурно гигиенических навыков, двигательных умений, навыков и 

способностей, навыков культуры отдыха и социальной безопасности, определяются общие требования к закаливанию и организации 

двигательного режима в группе; 

«Отношения ребенка к себе и своему здоровью и физической культуре» особый акцент сделан на приобщение детей к здоровому образу 

жизни, восстановление авторитета семьи. 

Программа развития речи дошкольников/Автор О.С. Ушакова 

Программа разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН 

(ныне — Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты исследований позволили обосновать систему работы 

по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами 

родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

«Малыш»/ Автор В.А. Петрова 
Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у детей третьего года жизни во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности, способствует их приобщению к миру музыкальной культуры. Основу программы составляют произведения 

классического репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора педагогом того или иного музыкального произведения с 

учетом уровня подготовки и развития конкретного ребенка. 

«Гармония»/ Авторы: К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан / Под ред. К. Л. Тарасовой) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. Цель программы 

- общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Содержание программы определяется логикой 

становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной 

деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у детей 

и импровизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы, новый и обширный, подобран на основе сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей; организован 

по блокам тем, доступных и интересных детям, полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и частично в записях на 

аудиокассетах. 

 



3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

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

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 внесемейном образовании. 

За многолетний опыт работы в детском саду сложились и закрепились эффективные формы, направленные на повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, включение их в образовательную 

деятельность на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Информационные стенды, анкетирование, индивидуальные консультации, интернет – сайт http://wonderland-

nu.ucoz.comобеспечивают ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя. 

«Встреча с интересными людьми», где родители – не пассивные зрители, а активные участники. Темы встреч могут быть различными. 

Например: «Мир моих увлечений», «Здоровый образ жизни», «Семейные традиции», «Мой папа - пожарный» и т.д. Эти встречи повышают 

родительский авторитет, способствуют укреплению детско-родительских отношений, развивают у детей познавательный интерес, 

коммуникативные навыки. 

Детско – родительские праздники. В основе тематических, календарных, спортивных, народных совместных праздников лежит 

авторский замысел педагога, родителей и детей. Роль родителей заключается в непосредственном их участии в мероприятии, подготовке 

праздничного чаепития и организации игровой программы, они также привлекаются к написанию сценариев, конструированию сценических 

образов и костюмов, изготовлению декораций. 

Любой совместный праздник позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но 

и с родителями других детей. 

«Парная гимнастика», направлена на повышение валеологической и педагогической культуры родителей, на ознакомление с 

возрастными анатомо-физиологическими особенностями развития детского организма. Совместные занятия родителей с детьми под 

руководством опытного педагога позволяют получить родителям определённый объём знаний, который поможет им ориентироваться в мире 

физических упражнений, адекватно оценивать уровень физического и психического развития своего ребёнка. Практические занятия 

построены таким образом, что помогают родителям проявить себя в новом качестве тренера, друга, напарника, организатора совместной 

игровой деятельности. Ребёнок получает дополнительное время общения с родителями в обстановке, которая способствует раскрепощению 

чувственной сферы. 

http://wonderland-nu.ucoz.com/
http://wonderland-nu.ucoz.com/


Детско – родительские проекты познавательно – исследовательской и творческой направленности. Детский сад открыт для 

различных форм участия родителей в проектах, проводимых детским садом, и поощряет инициативу и предложения самих родителей. 

Совместные проекты проводятся только в случае добровольного участия и в рамках возможностей родителей. Примеры таких проектов: 

спектакли к праздникам, подготовленные группой родителей, участие в подготовке и проведении праздника, различные экскурсии (на 

природу, по городу), посещение детьми рабочего места того или иного родителя и т.п. 

Таким образом, от совместной работы родителей и педагогов выигрывают все участники образовательных отношений: 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 и образования воспитанников; дети, 

оказавшись в едином образовательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше адаптируются 

и обучаются и имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

 

Модуль 7. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения - детского сада № 34 «Лучик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 3 лет. 

 

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

учебный год. 

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

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. 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.; 

- 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; 

- мобилизировать 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. 

 

4. Педагогическая технология Т.Н. Дороновой, С.Г. Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми» 

Задачи: 

-формировать интерес к игрушке (народной игрушке), эмоциональную отзывчивость, чувство радости от встречи с ней и 

способствовать пониманию ее содержания; 

-поддерживать познавательное отношение к окружающей действительности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с их качествами и свойствами; 

-целенаправленно обогащать словарь детей, поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

-способствовать развитию речевого слуха; 

-развивать диалогическую речь; 

-вызвать интерес к художественной литературе. 

 

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. 

 

 

Модуль 8. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения – детского сада № 43 «Зайчик» в группах общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7(8) лет. 

  

Модуль 8. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет 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, компенсирующей и оздоровительной направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 

учебный год. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Модуль 8. Основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 7(8) лет. 

Образовательная деятельность по реализации Модуля 8.Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель программы: 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. 

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

начального общего образования; 



 создавать благоприятные условия 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; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности; 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Используемые программы. 

Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О.Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Программа «Первые шаги» построена на гуманистических принципах личностно ориентированной педагогики, предполагающих 

признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребёнка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. При её разработке авторы стремились использовать богатое наследие народной 

педагогики, опыт отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители 

А.Г.Асмолов, Т.Н.Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности 

совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом овладения культурными 

практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образовательной деятельности в 

дошкольном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с 

родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому 

материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный 

образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в семье, пополняют предметно-

пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с 

«Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми. «Конструирование и ручной 

труд»/Автор Л.В. Куцакова 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, 

важнейшим средством умственного, художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. 

В программе ставятся задачи постепенного формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и 

умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, 

любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. 

Программа развития речи дошкольников/Автор О.С. Ушакова 

Программа разработана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН 

(ныне — Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО). Результаты исследований позволили обосновать систему работы 

по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами 

родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

«Малыш»/ Автор В.А. Петрова 
Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у детей третьего года жизни во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности, способствует их приобщению к миру музыкальной культуры. Основу программы составляют произведения 

классического репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора педагогом того или иного музыкального произведения с 

учетом уровня подготовки и развития конкретного ребенка. 

«Гармония»/ Авторы: К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан / Под ред. К. Л. Тарасовой) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. Цель программы 

- общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Содержание программы определяется логикой 

становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной 

деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у детей 

и импровизационному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы, новый и обширный, подобран на основе сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и народной музыки разных эпох и стилей; организован 

по блокам тем, доступных и интересных детям, полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и частично в записях на 

аудиокассетах. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Залогом успешного достижения целей программы — благополучия ребенка и решения всех задач, связанных с его естественным 

развитием, раскрытием его природного потенциала и самореализацией, — является ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ взрослых, которые призваны 

сопровождать человека в период его становления. Педагоги детского сада признают родителей (законных представителей) как главных 

воспитателей и учителей для детей, оставляя себе роль компетентных помощников семьи, обустраивающих жизнь детей в небольшой 

социальной группе. 



Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание 

содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в образовательный процесс детского сада, является использование 

технологии «Детский календарь»/авторы: Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов. Технология заключается в том, что родителям предлагается 

специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного воспитания под названием «Детский 

календарь».  

Содержание «Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять 

взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических 

особенностей: 

 – материал позволяет реализовать все основные культурные практики, такие как сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и чтение художественной литературы;  

– дидактический материал, предназначенный для семьи, непосредственно связан с образовательной деятельностью в детском саду, 

вплетен в общий образовательный контекст; 

 – использование материала не требует от родителей привлечения дополнительных материалов извне.  

Каждое занятие оставляет свой «предметный след», итогом занятия становится конкретный игровой предмет, поделка, книга, игровой 

макет. Значительная часть заданий, предназначенных для выполнения в семье, находит свое продолжение в детском саду.  

За многолетний опыт работы в детском саду сложились и закрепились эффективные формы, направленные на взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, включение их в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Информационные стенды, анкетирование, индивидуальные консультации, интернет – сайт http://wonderland-

nu.ucoz.comобеспечивают ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя. 

«Встреча с интересными людьми», где родители – не пассивные зрители, а активные участники. Темы встреч могут быть различными. 

Например: «Мир моих увлечений», «Здоровый образ жизни», «Семейные традиции», «Мой папа - пожарный» и т.д. Эти встречи повышают 

родительский авторитет, способствуют укреплению детско-родительских отношений, развивают у детей познавательный интерес, 

коммуникативные навыки. 

Детско – родительские праздники. В основе тематических, календарных, спортивных, народных совместных праздников лежит 

авторский замысел педагога, родителей и детей. Роль родителей заключается в непосредственном их участии в мероприятии, подготовке 

праздничного чаепития и организации игровой программы, они также привлекаются к написанию сценариев, конструированию сценических 

образов и костюмов, изготовлению декораций. 

http://wonderland-nu.ucoz.com/
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Любой совместный праздник позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, 

апробировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но 

и с родителями других детей. 

Детско – родительские проекты познавательно – исследовательской и творческой направленности. Детский сад открыт для 

различных форм участия родителей в проектах, проводимых детским садом, и поощряет инициативу и предложения самих родителей. 

Совместные проекты проводятся только в случае добровольного участия и в рамках возможностей родителей. Примеры таких проектов: 

спектакли к праздникам, подготовленные группой родителей, участие в подготовке и проведении праздника, различные экскурсии (на 

природу, по городу), посещение детьми рабочего места того или иного родителя и т.п. 

Таким образом, от совместной работы родителей и педагогов выигрывают все участники образовательных отношений: 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 и образования воспитанников; дети, 

оказавшись в едином образовательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше адаптируются 

и обучаются и имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

 

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 2 лет 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, компенсирующей и оздоровительной 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 2 до7(8) лет. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, разработана на 2020-2021 учебный 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. 

  Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители 

 А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова). В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком различных форм 

активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более 

набирает силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом 

овладения культурными практиками. Партнерские отношения взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения 

образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

Для максимального учета интересов каждого ребенка и решение образовательных задач в полном объеме педагоги взаимодействуют с 

родителями, используя дидактическое пособие «Детский календарь», разработанное авторами Программы. Благодаря дидактическому 

материалу «Детский календарь» совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду представляет целостный и неразрывный 

образовательный процесс, что отличает данную Программу от всех других. Детские работы, выполненные в семье, пополняют предметно-

пространственную развивающую среду групп, что способствует созданию единого образовательного пространства. Родители, работая с 

«Детским календарем» овладевают практическими приемами партнёрского взаимодействия с детьми. 

• «Первые шаги». Образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) (Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова) 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. 

• «Легоконструирование в детском саду» (Е.В. Фешина) направлено на развитие  конструкторских способностей детей, эстетического 

вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности.  

• «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. Тостикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение 

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

• «Азбука здоровья». Авторская программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста (Т.Э. Токаева) 

направлена на сохранение здоровья, воспитание основ культуры здоровья, формирование представлений ребенка о себе, своем здороье и 

физической культуре, привычки вести здоровый образ жизни, соблюдать правила гигиены и охраны своего здоровья. 

• «Будь здоров, малыш!» (Токаева Т.Э.) авторская программа и педагогическая технология развития ребенка раннего возраста как 

субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности направлена на 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. 

• «Обучение плаванию в детском саду» (Т.И. Осокина): 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. 

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. 

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. 

 

Модуль 10. Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения - детского сада № 37 «Лесная сказка» в группах компенсирующей направленности с 4 лет до 7 (8) лет. 

 

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 



Модуль 10. Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО) в группах компенсирующей направленности с 4 лет 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); «Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол 

№ 6/17 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. 

Программа предназначена для реализации в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте от 4 до 7 (8) лет, согласно 

Уставу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» и Положению о детском саде № 37 «Лесная сказка». 

 

Данная программа направлена на: 

- охрану 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 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

2) Используемые программы. 

Обязательная часть Адаптированной ООПДО разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования 

«Миры детства: конструирование возможностей» (научные руководители А.Г.Асмолов, Т.Н.Доронова). В Программе дошкольное 



образование понимается как осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском 

саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и является процессом овладения культурными практиками. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка - наиболее эффективная форма построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

«Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» представлена в 

содержании образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речи детей - раздел 2.5. Адаптированной 

ООП ДО. 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Задачи: 

1. Осуществление коррекции речевых нарушений у детей с ТНР с опорой на их компенсаторные возможности. 

2. Обеспечение охраны и укрепления психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 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 (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; развития интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8. Обеспечение взаимодействия специалистов ДОУ (учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, музыкального  руководителя и 

др.) в сфере коррекционно-развивающего обучения. 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть адаптированной ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена Парциальными программами и 

технологиями, дополняющими содержание образовательной деятельности и рекомендованных авторами:  



«Обучение плаванию в детском саду». Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. 

Богина. - М.: Просвещение 

Задачи обучения: учить детей 

- не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней, 

- передвигаться по дну бассейна различными способами, 

- погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой, 

- выдоху в воде, 

- лежать в воде на груди и на спине, 

- скольжению в воде на груди и на спине, 

- выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине, 

- выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине, 

- сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине, 

- различным прыжкам в воду. 

 

Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников «Все по полочкам», А.В. Горячев, Н.В. Ключ  

Целью данной программы является: 

развитие способностей детей дошкольного возраста с использованием современных информационных технологий. 

Задачи, которые решаются для достижения поставленной цели: 

1. Познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для обработки информации. 

2. Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной работы на компьютере. 

3. Сформировать начальные навыки работы на компьютере 

 

LEGO в детском саду (парциальная программа интеллектуального и творческого развития дошкольников на основании 

образовательных решений «LEGO Education»), В.А. Маркова, Н.Ю. Житнякова 

Цель: интеллектуальное и творческое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе организации их деятельности с 

конструкторами LEGO. 

Программа рассчитана на две возрастные категории: дети 5-6 лет (старшая группа) и 6-7 лет (подготовительная к школе группа), 

направлена на создание условий для: 

развития обобщенных представлений детей о конструируемых объектах и способах их конструирования; 

развития умений планировать действия, направленные на анализ предметных образцов и конструкций графических, схематических, 

иллюстративных, построек, а также на разработку конструктивного замысла, т.е. к управлению собственной деятельностью на основе 



организации постепенного перевода от следования правилам, предложенным в инструкции, к самостоятельному выбору последовательности 

шагов, ведущих к цели в конкретных условиях конструирования; 

 постепенного перевода внешней (практической) деятельности во внутренний (план представлений) план действий (мышление, 

воображение), поддержки реального и мысленного экспериментирования с конструктивными материалами. 

 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
1) Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка.  

2) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

4) Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе коррекционной деятельности. 

5) Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности. 
 


