
Презентация 

Образовательной программы 

МАДОУ «Центр развития ребенка 

«Детский сад № 11 

г. Добрянка»



Образовательная программа  разработана в 

соответствии:
1. ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования

3. Примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования

4. Примерной образовательной программы  дошкольного 

образования  «Детство»  Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.



Нормативная база
• Конституция Российской Федерации

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", вступивший в силу с 01.09.2013 г.

• Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г  N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций»

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденная Указом 
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

• Концепция  целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-
2017года», утверждена Постановлением правительства Пермского края от 26.04.2013 № 345-п

• Устав МАДОУ №11



Кадровый состав
• Руководство МАДОУ осуществляет заведующий – Кочкина Татьяна Викторовна, 

образование – высшее, педагогический стаж– 23 года. 

•Заместитель заведующей по воспитательно -методической работе – Бажина Светлана 

Юрьевна, образование  - высшее,  педагогический стаж – 16 лет.  

•Научное сопровождение осуществляет Токаева Татьяна Эдуардовна, заведующая 

лабораторией психофизического развития детей ПГПУ, кандидат педагогических наук,

доцент кафедры специальной дошкольной педагогики и психологии.

Образовательный уровень педагогов: высшее профессиональное – 7 чел. (22,5%), среднее 

профессиональное – 24 чел. (77,5%).

Квалификационный уровень: высшая квалификационная категория – 7 педагогов - 22,5% , 

первая – 22 педагог – 71%, соответствие занимаемой должности – 1 педагог – 3%. без 

категории – 1 педагог – 3% - молодой специалист.

Курсовая подготовка: 1 раз в 3 года педагоги проходят курсовую подготовку. 

Каждый педагог углубленно работает по темам самообразования.

Все педагоги МАДОУ ведут электронный портфолио.



Принципы деятельности 

МАДОУ № 11
• содействие семье: 

• в формировании общей культуры, развитии физических, 
интеллектуальных и личностных качеств растущего ребѐнка;

• в формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность;

• в сохранении и укреплении его физического и психического здоровья;

• в развитии содержательного партнѐрства для создания единого 
образовательного пространства ребѐнка;

• в повышении родительской компетенции;



Принципы деятельности 

МАДОУ  № 11

• содействие современному российскому обществу в 

передаче новому поколению традиционных 

отечественных нравственных гуманистических 

ценностей и идеалов;



Принципы деятельности 

МАДОУ № 11

• содействие государству в формировании основ 

патриотического чувства и гражданской 

принадлежности формирующейся личности



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ключевые цели реализации Программы:



Программа направлена на:
• создание условий  для развития детей 
дошкольного возраста, открывающих 
возможности позитивной социализации 
ребенка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим 
дошкольному возрасту видам деятельности;
• создание развивающей предметно –
пространственной среды.



Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой ДОУ 

(вариативной). 

Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения требований ФГОС  ДО



Обязательная часть Программы (60%):
Примерная образовательная программа  дошкольного образования «Детство»

Девиз программы : Чувствовать - познавать  - творить.

Приоритетные задачи развития и воспитания детей:

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья. …

 Обеспечение равных возможностей  для полноценного развития каждого ребенка …

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования , реализуемых в 

рамках программ  дошкольного  образования.

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями…

 Реализация образовательного процесса  на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей …

 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи  и повышения 

компетентности родителей в  вопросах развития и образования , охраны и укрепления 

здоровья детей.



Вариативная часть Программы (40%)

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя дополнительные 

образовательные услуги (кружки, секции)  и парциальные 

программы, отражающие региональный компонент 

содержания образовательной деятельности:

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник!»; 

Т.Э. Токаева « Азбука здоровья»

Л.В.Ворошнина «Обучение детей творческому 

рассказыванию»



Дополнительные образовательный 

услуги (кружки, секции)
Направление. Название кружка Руководитель. Часы работы.

1. Художественно –

эстетическое развитие детей

«Наши задорные пальчики» Черемихина Екатерина Александровна

Баженова Екатерина Александровна

Четверг

15.30

«Веселые пальчики» Вотинова Ольга Владиславовна Вторник 15.30

«Пластилинография» Щепелина Антонида Валерияновна Четверг 15.30

«Пластилиновая живопись» Четина Елена Георгиевна Среда   15.30

«Разноцветные ладошки» Терземан Маргарита Владимировна Среда 15.30

«Пластилиновое чудо» Черепанова Елена Тимофеевна Вторник 15.30

«Волшебная бумага» Некрасова Любовь Валерьевна Четверг 15.30

«Волшебный картон» (квилинг) Зебзеева Людмила Даниловна Пятница 15.30

«Русский фольклор» Коняева Марина Николаевна Пятница 15.30

2. Познавательно - речевое 

развитие детей.

«Звездочки» Балдина Ольга Миколаевна Четверг 10.00

«Говорящие пальчики» Епишина Наталья Викторовна Понед. 16.20

«Русские пословицы» Ошева Ольга Владимировна Четверг 15.30

«Юный программист» Фомина Лариса Алексеевна Пятница 15.30

«Веселые пальчики» Тихонова Наталья Хузахановна Вторник  15.30

«Умные фигуры – блоки Дьенеша» Дружинина Светлана Владимировна Понед. 15.30

«Говорушки» Салтыкова М.В. Вторн., четверг 15.30

«Занимательная математика» Сагалиева Ольга Николаевна Четверг 15.30

3. Социально - личностное 

развитие детей

«Дружные ребята» Николаенко Наталья Константиновна Понедельн 15.30

«Юные пешеходы» Иртуганова Любовь Владимировна Четверг 15.30

4.Физическое развитие детей «Дельфинчик» Сергеенко Елена Геннадьевна Вторник  11.30 

(1и3 неделя)

«Осьминожка» Сергеенко Елена Геннадьевна Пятница 11.30(2и4 

неделя)



Платные  дополнительные 

образовательный услуги.
№ п/п Название услуги Время проведения Руководитель 

1 Школа для заботливых 

родителей (развивающие 

занятия для детей 1-2 лет)

Понедельник

18.00 – 19.00 

Вторник

18.00 – 19.00

Бражкина С.А.

2 Оздоровительное плавание 

«Дельфинчик»

Среда 

9.00 – 10.00

Сергеенко Е.Г.

3 Изостудия «Я умею 

рисовать»

Понедельник 

10.00 – 11.00

Пятница

16.00 – 17.00

Некрасова Л.В.

4 Творческие занятия 

«Подготовка детей к школе»

Среда

15.30 – 16.30

Четверг 

15.30 – 16.30

Бражкина С.А.

5 Вокальный кружок 

«Ивушка»

Вторник 

15.30 – 16.30

Коняева М.Н.

6 Театральный кружок 

«Кукляндия»

Четверг 

15.00 – 16.00

Бойко Т.П.

Понедельник 

16.00 – 17.00

Гулина Т.Л.

7 Танцевальный кружок 

«Волшебный каблучок»

Среда 

15.00 – 16.00

Бойко Т.П.

8 «Бусинка» плетение из 

бисера

Вторник 

15.30 – 16.30

Четверг

15.30 – 16.30

Четина Е.Г.



Целевые ориентиры образования 

в раннем возрасте:
• ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• ребѐнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• ребѐнок владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

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

игрушек;

• ребѐнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого;

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

• ребѐнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;

• у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.)



Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного образования:
• ребѐнок достаточно ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности;

• ребѐнок 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 веру в себя, старается 

разрешать конфликты;

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

• ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка формируются предпосылки 

грамотности;



Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного образования:
• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Формирования школьной зрелости 

включает в себя:

• развитие коммуникативных навыков;

• формирование навыков самообслуживания;

• знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;

• развитие речи;

• развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчиняться 

правилу;

• работать по образцу и по словесной инструкции;

• специальную подготовку, включающую формирование элементарных 

математических представлений, развитие начал логического мышления, подготовку 

к обучению грамоте и познавательное развитие



Спасибо за внимание !


