
Краткая презентация основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ

«ДЕТСТВО - ЭТО ИГРА»

МАДОУ «Детский сад «Галактика»г.Перми



Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного

образования МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:

игровой,

коммуникативной,

трудовой,

Познавательно- и с с л е д о в а т е л ь с к о й , 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

 музыкальной,

чтения художественной литературы.



Программа МАДОУ разработана и утверждена

учреждением в соответствии с ФГОС ДО

•С учетом комплексной программы «Детство» (под редакцией Т.
И. Бабаевой, В. И. Логиновой)в обязательной части ОП, вошедшей в
навигатор образовательных программ дошкольного образования;
•примерной адаптированной программы коррекционно – развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР), Н.В.Нищева;
• программой С.Г.Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».;
•Комплексная программа психолого – педагогических занятий для
дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражева,
Н.В.Вараева
•парциальных образовательных программ, методических
рекомендации департамента образования г.Перми в части,
формируемой участниками образовательных отношений.



Согласно ФГОС ДО, основная образовательная программа МАДОУ

охватывает все направления развития и образования детей:

 Социально – коммуникативное развитие

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно-эстетическое развитие

 Физическое развитие

Задачи данных направлений решаются как в специально 

организованной непосредственно-образовательной 

деятельности (НОД), так и в совместной и

индивидуальной деятельности педагога с детьми.



Социально – коммуникативное развитие

Специально организованная непосредственно
образовательная деятельность и совместная деятельность
педагога с детьми направлена на:

включение ребенка в мир социальных отношений
(эмоции, правила культуры поведения и общения со
взрослыми и сверстниками, взаимоотношения и
сотрудничество, чувство принадлежности к своей семье);

на развитии у него ценностного отношения к труду (труд
взрослых и рукотворный мир, самообслуживание и
детский труд);

на формирование основ безопасного поведения в быту, в
социуме, в природе.



Познавательное развитие

• Развитие сенсорной культуры (форма, цвет,
размер, материал);

• Формирование первичных представлений о себе и о 
других людях;

• Формирование представлений о многообразии мира 
природы;

• Развитие интереса к исследовательской
деятельности и к
экспериментированию;

• Овладение первичными умениями в математике;

• Формирование первичных представлений о малой 
Родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира.



Речевое развитие

Владение речью, как средством общения и культуры;

правильнойРазвитие связной, грамматически  
диалогической и монологической речи;

Обогащение активного словаря;

Развитие звуковой и интонационной  
фонематического слуха;

культуры речи,

Знакомство с книжной культурой, детской литературой;

Развитие речевого творчества (составление/сочинение
рассказов, загадок и т.д.)

Формирование звуковой аналитико-синтетической
активности, как предпосылки обучения грамоте (слово,
звук, предложение и т.д.).



Художественно – эстетическое 

развитие

Специально организованная непосредственно
образовательная деятельность и совместная
деятельность педагога с детьми направлена на:

Знакомство детей с изобразительным искусством;

Развитие продуктивной деятельности  
и детского творчества;

Знакомство с художественной литературой;

Развитие умения понимать выразительные 
средства музыки, развивать певческие умения;



Физическое развитие

Деятельность педагога направлена на приобретение
детьми опыта в следующих видах деятельности:

Двигательной (упражнения, направленные на развитие координации и
гибкости; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны);

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.).



Модель дошкольного образования
Ранний и 

младший 

возраст с 2-4  

лет

Средний с 4-5 

лет

Старший с 5-6 

лет

Подготовительный с 6-7 лет

Музыкальные занятия, физкультурные занятия, развитие речи, чтение художественной 

литературы, творческие занятия (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

представления о живой и неживой природе, сенсорное (математическое) развитие.

- - Пермячок.ru

Культурные практики: игра

(дидактическая, сюжетно – ролевая, 

развивающая), гигиенические

навыки, игра в театр, подвижные

игры, речевые игры

Краткосрочные 

образовательные 

практики (КОП)

КОП по разным видам деятельности:

ПрофиКОПы,  

Речевик,

Роботроник

Реализация своей программы МАДОУ

«ГАЛАКТИКА» – чрез единый 

космический день

ЛКД (Личный Кабинет Дошкольника)

Педагогический мониторинг, индивидуальные задания от специалистов, 

Конкурсная система для родителей с детьми в домашних условиях «12 

конкурсов – 12 месяцев»



ПРОФИ-КОП для детей с 6 – 7 лет

Проходит в виде сюжетно – ролевой игры

Промышленный  

блок

Ремесленный  

блок

Социальный блок IT - блок

4 темы 4 темы 4 темы 3 темы

•Авиаконструктор

•Конструктор

автомобилей

•Конструктор ракет

•Электрик

•Валяльщик

•Гончар

•Флорист

•Ювелир

•Медсестра

•Парикмахер

•Радиоведущий

•фотокорреспондент

•3Д-моделирование

•Программист робомыши

(робота)

•Программист

На выбор 5 ПРОФИкоп в год

Каждый ребенок должен получить 5 ПРОФИ- КОПов в год)



РЕЧЕВИК (для детей 6 – 7 лет)
Проводим в режимных моментах: на прогулке, в ранние утренние часы, в вечерние часы

КВЕСТЫ БАТТЛЫ Мы - блогеры

11 занятий 10 занятий 10 занятий

Конкурс «Озвучь мультфильм 

по - новому



РОБОТРОНИК ( для детей с 6-7лет)

• Ведется только в кабинетах робототехники в

сентябре как модуль (непрерывный

курс занятий)

Педагоги:
• Бывальцева Валентина Ивановна (Веденеева, 73 и 75)

• Лебедева Наталья Леонидовна (Пархоменко, 6)

• Старцева Наталья Александровна (Веденеева, 71а)

КУРС из 10 дошкольных по 25 минут занятий



Целевые ориентры это -

• Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров.

• Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 
ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых.

• Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими
для всего образовательного пространства Российской Федерации,
однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные 
особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО



Целевые ориентиры образования в группе раннего

возраста
• 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; проявляет 
навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-личные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями.



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного

образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 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 навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. 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.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования

•

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 
полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 
уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.

• Проявляет интерес к знаниям о городе, родном крае.

• Умеет оценивать с экологических позиций поступки взрослых и детей.

• Знает и умеет применять основные правила поведения в общественных местах, имеет 
представление об основных культурно исторических объектах г.

• Перми и их функциональном назначении.

• Самостоятельно создает подвижные конструкции из различных видовконструктора 
или из бросового материала.

Создает продукты деятельности, которые в дальнейшем используются в быту 
или в самостоятельной игровой деятельности.



СОТРУДНИЧЕСТВО


