
Краткая презентация Программы 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 407» разработана в 
соответствии с: 
Документами федерального уровня: 
• Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 
• «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.3049 - 13; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования") 
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08. 2013г. № 1014; 
• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 
• Семейный Кодекс Российской Федерации; 
Документами муниципального уровня: 
• Концепция модели дошкольного образования г. Перми;	
• Стратегия развития системы образования города Перми до 2030.	

Документами МАДОУ «Детский сад №407», реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: 
• Уставом детского сада; 
• Лицензией   на   ведение образовательной  деятельности: серия  59  ЛО1  
№0001274  от  «03» июня 2014г. 
Цель программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к 
учебной деятельности. 
 
 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 
задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• поддержка различных форм детской активности и инициативы. 
• воспитывать у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях; 
• воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и близким 
людям; 



• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• способствовать становлению культуры использования персонального компьютера 
как средства решения игровых и познавательных задач; 
• формировать мотивационную и интеллектуальную готовность старших 
дошкольников с использованием цифровых образовательных ресурсов на 
региональном содержании;  
• содействовать воспитанию культурного человека – жителя г.Перми, субъекта 
гражданского общества;  
• способствовать развитию познавательного интереса детей дошкольного возраста к 
легоконструированию; 

• формировать умения и навыки конструирования, приобретения первого опыта при 
решении конструкторских задач, знакомство с новыми видами конструкторов; 

• развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и 
координацию); 

• стимулировать накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 

• формировать потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

 
Программа ориентирована на детей 2-7 лет. 

Направление развития, задачи Программы 
Физическое развитие: 
приобретение опыта в двигательной 
деятельности, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных 
на развитие физических качеств; 
 способствовать правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой 
моторики; 
формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 
«Система» Региональная программа 
физического воспитания. 
Л.М.Пустынникова 

Познавательное развитие: развитие 
интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 



первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
 

 
 
Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраст» Р.Б.Стеркина, 
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 
 

Речевое развитие: 
 владение речью как средством общения и 
культуры;  
обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи;  
развитие речевого творчества;  
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 
Программа коррекционного обучения 
Т.Филичевой и В.Черкиной. 

Художественно-эстетическое развитие: 
развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы;  
становление эстетического отношения к 
окружающему миру;  
формирование элементарных 
представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора;  
стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений;  
реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 
 

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

Социально-коммуникативное развитие Примерная общеобразовательная 



направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

 
 
Краткосрочные образовательные практики (КОП) - практико-ориентированная 

законченная образовательная деятельность продолжительностью до 8 академических 
часов, выбираемая участниками образовательных отношений в соответствии со своими 
интересами, которая может быть реализована в формате: 
• различных способов и направлений поддержки детской инициативы; 
• различных взаимодействий педагогического коллектива с семьями; 
• практико-ориентированных курсов, направленных на формирование конкретного 
практического умения в определенной деятельности, создание в процессе курса 
собственного продукта; 
• разновозрастных практик, реализуемых в разновозрастных подгруппах 
наполняемостью не более 12 человек; 
• иных малых образовательных форм (совместной деятельности, игр-забав и др.) для 
детей младшего дошкольного возраста 
 

Программа ОБЖ (авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об 
адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия 
решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ 
дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь 
на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 
предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 
последствия тех или иных действий. 
 

 
 
 
 



LEGO - конструирование. 
Это программа для детей, ставящая перед собой цель дать детям уникальный и 

стимулирующий опыт.  
Помогает детям учиться, ценить командную работу и с уважением относиться к 

идеям других людей и их вкладу в общее дело.  Учат ценить наши различия и понимать, 
как эти различия обогащают нашу жизнь. 

Программа ориентирована на то, чтобы позволить детям учиться, общаться и 
получать удовольствие, интересоваться наукой и технологиями, творчески расти.  

Дети проводят все исследования, занимаются решением проблем и 
конструированием. 

 

 
Программа «Пермячок.Ру. Обучение с увлечением». 

Цели создания Программы - обеспечение возможности получения детьми дошкольного 
возраста образовательных услуг, предусматривающих формирование общей культуры 
ребенка с использованием ИКТ-технологий в процессе игровой деятельности.  
Задачи Программы:  
1. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера как 
средства решения игровых и познавательных задач.  
2. Формировать мотивационную и интеллектуальную готовность старших дошкольников 
с использованием цифровых образовательных ресурсов на региональном содержании.  
3. Содействовать воспитанию культурного человека – жителя г.Перми, субъекта 
гражданского общества.  

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 
экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 
общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-
педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 
индивидуального общения (в сентябре и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов: 

• Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 
общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 
потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 
ребенка в соответствии с его возрастными особенностями 

• Непрерывность и динамичность информации.  Передача информации 
реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или 
использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 
др.).  



Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 
возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 
режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 
индивидуальный доступ и таким образом располагали информацией только о своем 
ребенке.  

Деятельность ДОУ с семьями воспитанников направлена на поиск и 
проектирование новых форм взаимодействия с родителями,  непосредственного 
вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи». 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным 
линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 
однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 
достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
4. Создание специальных стендов. 
Речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 
связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 
развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 
Интернет. 

3. Проведение обследования развития речи детей в присутствии родителей. 
Познавательное развитие. 
1. Ознакомление родителей с основными возрастными показателями развития 

детей. 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов развития психических  

процессов детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через Интернет. 
Социально - коммуникативное развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 
усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 
- коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом 
или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 
результатов детской деятельности. 



3. Использование сети Интернет  для демонстрации выставок с детскими работами. 


