
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми 

краткая презентация программы ориентирована на родителей  

(законных представителей) 

Основная образовательная Программа разработана на основе Конституции, 

законодательства РФ, Конвенции  ООН о правах ребенка,   ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  

с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования  «Детство»  

(под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  и др.), разработанной в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; с учетом примерной образовательной программы  дошкольного 

образования «Истоки», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

концепции муниципальной модели дошкольного образования города Перми, особенностей  

развития образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов  детей и 

родителей.  
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5  до 7 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

образовательной организации 

Возрастные категории детей  - от 1,5 до 7 лет 

Направленность групп  - общеразвивающая 

Количество групп  - 24 

Из них 24 группы 12-часового пребывания, режим работы групп с  07.00. час.  до 19.00. час.  

Одна из групп для детей возраста от 3 до 4 лет – кратковременная, 4-х часового пребывания. 

Режим работы группы: 08.00. – 12.00. час. – 1 смена; 15.00. - 19.00. час - 2 смена. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования:  

- позитивная социализация,     мотивация     и  поддержка     индивидуальности      детей   через   

общение,   игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к трем годам и на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

К концу раннего возраста - 3- м годам:  

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 



бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться  под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К семи годам:  

 ребенок    овладевает    основными     культурными      способами     деятельности,    

проявляет инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  

других  видах  детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок    положительно     относится   к  миру,   другим   людям    и  самому   себе,  

обладает чувством  собственного достоинства. Активно взаимодействует  со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности  и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  мысли  и 

желания,   использовать    речь   для  выражения    своих   мыслей,   чувств   и  желаний,   

построения речевого   высказывания     в  ситуации    общения,   может    выделять    звуки  в  

словах,  у  ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка   развита   крупная    и  мелкая   моторика.    Он   подвижен,    вынослив,    владеет 

основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок    проявляет    любознательность,      задает   вопросы    взрослым     и   

сверстникам, интересуется     причинно-следственными         связями,   пытается     

самостоятельно     придумывать объяснения явлениям  природы  и  поступкам людей. 

Склонен  наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном     и  социальном    мире,   

в  котором   он   живет.   Знаком   с  произведениями     детской литературы,     обладает    

элементарными      представлениями       из  области    живой     природы, естествознания,    

математики,   истории    и т.п.  Способен    к принятию     собственных    решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

 

 

 

 

 

 

 



Используемые примерные программы 

 
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти образовательных областях.      

Обязательная часть разработана с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» (под ред.  Л.А. Парамоновой). 

 В образовательном процессе используются парциальные программы Федерального уровня, 

разработанные авторами программ:  

 «Детство»:  Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская «Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество и дошкольников в детском саду» (ООО « Детство – Пресс» 2015г.);  Вербенец А. М., 

Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие / Научн.ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; Деркунская В. А. 

Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013; Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2013; 

Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 и др. 
«Истоки»: Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество); Лыкова 

И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд); Рыжова  Н.А.  Наш  дом  —  природа.  

Программа  экологического  образования  дошкольников и др.), а также парциальные программы и 

технологии  регионального уровня: Программа нравственно – полового воспитания детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)/ Пименова Л.В.; Программа патриотического воспитания детей (3-

7 лет)/Пименова Л.В.; Программа социального развития детей дошкольного возраста  (3-7 лет) 

/Коломейченко Л.В; Будь здоров, дошкольник! Учебно-методическое пособие по воспитанию 

ребѐнка как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности к региональной программе 

дошкольного образования (3 – 7 лет)/  Токаева Т.Э.; Учимся математике (3 – 7 лет) / Фадеева Е.М.  

  

Вариативная часть Программы  отражает региональный компонент,  основными целями 

которых  являются: 

  - воспитание юного жителя г. Перми, имеющего представление о событиях прошлого и 

настоящего Перми, о достопримечательностях своего города;  владеющего знаниями и правилами 

поведения в общественных местах и правилами уличного движения средствами ИКТ через 

реализацию  региональной дополнительной образовательной программы Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением. (5-7 лет), Пермь, 2014;  

- создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить 

индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, развития творческих 

и познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей самораскрытия, 

ситуации выбора через конструирование системы краткосрочных образовательных практик. 

 

 Отражает задачи муниципальной программы развития  дошкольного образования г. Перми 

по развитию детей дошкольного возраста через реализацию задач подпрограмм «Речевик», 

«Роботроник», «ПрофиКОП» программы развития дошкольного образования: 

1. развитие представлений о трудовой, профессиональной деятельности взрослых 

посредством накопления опыта выполнения простейших действий профессионала 

(подпрограмма «ПрофиКОП»)  

2. обеспечение детям дошкольного возраста успешного речевого развития, формирования 

навыков построения продуктивных коммуникаций  для получения возможностей 

построения своего индивидуального образовательного маршрута (подпрограмма 

«Речевик»)  



3. предоставление дошкольникам возможности приобретения опыта продуктивной 

практико-ориентированной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий и современного интерактивного цифрового оборудования 

(подпрограмма «Роботроник»). 

  

 Отражает задачи приоритетного направления департамента образования 

администрации г. Перми  - проект «Мобильное электронное образование (МЭО):   

- повышение мотивации детей к участию в непосредственной образовательной 

деятельности за счѐт использования мультимедийных, интерактивных ресурсов на основе 

информационной образовательной среды.  

В своем развитии дошкольное учреждение ориентируется на достижение следующей цели: 

создание уникальной образовательной среды ДОУ  как комплекса условий, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательного процесса 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

*  согласно реализации технологии «Развитие у детей навыков сотрудничества»:  

- развивать у детей навыки осуществления целостного трудового процесса в продуктивных видах 

деятельности (от цели к результату);  

- учить детей работать в общем ритме, темпе; 

- побуждать к обговариванию замысла со взрослым, сверстником; 

- учить действовать по правилу; 

- учить разрешать и предупреждать конфликты социально приемлемым способом; 

- побуждать детей к использованию разнообразных способов распределения действий, материала;  

 - побуждать детей к совместному планированию деятельности; 

- поддерживать желание действовать сообща. 

* Согласно реализации  технологии «Организация событийных модулей»:  

-  учить детей осуществлять осознанный и ответственный выбор;   

- решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели; 

- взаимодействовать с окружающими людьми.   

 Таким образом, у детей развивается чувство собственной значимости, они становятся 

самостоятельными и инициативными. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до 

поступления  в  школу.  В  лице  педагогического  коллектива  родители  обретают  важную  опору 

для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.  

       Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей:   

     -

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала  их школьной 

жизни;   

     

вопросах  развития  и  образования  детей,  охраны  и  укрепления  их  физического  и  

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;   



     

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации;   

     

детей.  
 

Система взаимодействия  МАДОУ с семьями воспитанников 

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

- Целенаправленность, 

систематичность, плановость 

- Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учѐтом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи 

- Учѐт возрастного характера работы 

с родителями 

- Доброжелательность, открытость 

 

- Анкетирование 

- Интервьюирование 

- Наблюдение за ребѐнком 

- Посещение семьи ребѐнка 

- Беседа с родителями 

 

Общие, групповые, индивидуальные 

Родительские собрание, 

педагогические консультации, беседы, 

семинары, тренинги, 

образовательные курсы,  конференции 

с использованием интерактивных 

форм взаимодействия с родителями 

(просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни  детей в детском саду и семье и 

др.) 

Совместное проведение занятий, 

досугов, праздников 

проектная деятельность,  

интеллектуальные викторины, 

самодеятельные игры, соучастие в 

экологических, гражданско-

патриотических акциях и др. 

Использование в образовательном 

процессе материалов электронного 

образовательного ресурса МЭО 

 

Дни открытых дверей 



       Участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3 - 4 раза в год 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

В обновлении  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- Обновление развивающей предметно 

– пространственной среды 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - Участие в педагогических советах По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

 - Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки семейные 

и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» и др.) 

- Обновление сайта ДОУ 

- Ведение группы вКонтакте  

- Родительские встречи «Четыре 

комнаты» и др., консультации, беседы, 

семинары-практикумы, тренинги, 

конференции с использованием 

интерактивных форм взаимодействия 

(просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни  детей в детском саду и семье и 

др.), квест-игра «Это мой ребенок» и 

др. 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

Постоянно 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

 

 

 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Участие в событийных модулях  

- Родительские встречи «Четыре 

комнаты» и др.   

- Дни открытых дверей 

- Квест-игра «Это мой ребенок  

- Дни здоровья 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Проектная деятельность 

 

- Участие в различных акциях  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Интеллектуальные викторины и др. 

- Использование в образовательном 

процессе материалов электронного 

образовательного ресурса МЭО 

 

1 раз в месяц 

По плану 

 

2 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

 
 

 


