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Содержание Программы охватывает 

следующие образовательные области:  

►социально - коммуникативное развитие;  

►познавательно  развитие; 

►речевое развитие 

►художественно-эстетическое развитие;  

►физическое развитие.  



Содержание Программы отражает  аспекты социальной 

ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

►предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда;  

►характер взаимодействия со взрослыми;  

►характер взаимодействия с другими 
детьми;  

►система отношений ребёнка к миру, к 
другим людям, к себе самому. 



Ведущие цели реализации  
образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС ДО: 

► 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,  

► подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе  



Особое внимание в Программе 
уделяется: 

► развитию личности ребенка, сохранению 
и укреплению здоровья детей, а также 
воспитанию у дошкольников таких 
качеств, как: 

►патриотизм; 

►активная жизненная позиция; 

►творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций; 

►уважение к традиционным ценностям. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности:  

►игровой,  

►коммуникативной,  

►трудовой,  

►познавательно-исследовательской,  

►продуктивной,  

►музыкально-художественной,  

►чтения. 



Для достижения целей Программы 
первостепенное значение имеют: 

► забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

► создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

► максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

► творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
► вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
► уважительное отношение к результатам детского творчества; 
► единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 
► соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

► организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

► обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

► коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения;  

► повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 



Основная образовательная программа 

дошкольного образования:  
► соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
► сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
► соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
► обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

► строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

► основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
► предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

► предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 

► допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

► строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между дошкольными группами и начальной школой; 

► обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья);  

► строится на партнерстве с семьей; 
► предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 



Образовательная программа. 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

«Край родной» 



Программа реализуется в течение всего времени 
пребывания воспитанников в дошкольных группах. 

Программа реализуется на государственном   языке 
Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон об 
Образовании № 273-фз», «ФГОС ДО  ст.1,9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности 
ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья; возможности 
освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 



Национально – региональный 
компонент  

► отражает образовательное пространство, которое обозначается 
понятием  Россия,  Нижегородская область , Варнавинский район, 
село Макарий, д.Леонтьево.Содержание и объем регионального 
компонента определяются природно–экологическим, географо – 
демографическим, этническим, социально – экономическим и 
историко – культурным своеобразием региона, включаются как 
обязательный минимум  в содержание занятий 
общегосударственного значения. Региональный компонент 
планируется в соответствии ФГОС ДО и  реализуется по средством 
интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется  в 
разных областях образовательной деятельности: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие.  



Национально-культурные особенности и 

климатические особенности.  

► . Образовательная программа учитывает 
климатические ,природные, национально – культурные 
условия .При проектировании содержания 
образовательной Программы учитываются 
специфические климатические особенности региона, к 
которому относится Варнавинский район, В 
Нижегородской области район  признан  одним из  
экологически чистых  районов области  Село Макарий  
это средняя полоса России: время начала и окончания 
тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 
снега, ледоход на реке и т.д.) , интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т.д. Все это  
учитываются при составлении перспективно-
тематического годового плана педагогической работы .  



Образовательная программа. 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 
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Цель Программы:  

► Развитие творческих способностей и 
инициативы  воспитанников в процессе 
приобщении их к культуре родного края, 
театрализованной деятельности, 
формирование  общей культуры. 



Задачи Программы: 

► Развивать: 
► творческие способности и инициативу детей, 

приобщая к театральному искусству, 
литературе, музыке, художественному 
творчеству;  

► познавательный интерес  и уважение к 
истории, традициям, культуре; 

► эмоциональную отзывчивость на эмоции 
людей, героев литературных произведений, 
предметов искусства, объекты природы;  

► познавательно-исследовательскую 
деятельность в исследовании родословной 
семьи, природы, литературы. 



Воспитать:  

► -  желание участвовать в конкурсах, встречах, праздниках, играх, 
инсценировках; 

► - любовь к своему краю через разнообразные  виды деятельности; 
► - чувство патриотизма, гордости за  людей ; 
► - эстетический вкус, восприятие, чувства и интерес к искусству. 
► Формировать: 
► - развитие языковой способности,  овладение словесной речью; 
► - общую культуру,  интеллектуальные и личностные качества; 
► - умения и навыки проектной деятельности, связанной с культурой 

родного края; 
► - активность родителей в воспитании любви к традициям и 

культуре   родного края. 



Принципы и подходы к формированию 
Программы 

► развивающего обучения, правильно 
организованное обучение ведет за собой 
развитие; 

► - культуросообразности, обеспечивает учет 
национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного, художественно - эстетического 
и эмоционального воспитания; 

► - основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного 
процесса. 



Значимые для реализации Программы 

характеристики  
► Возрастные особенности усвоения программного материала у 

детей  : 
► - ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

краю; 
► - включается в проектную деятельность, коллекционирование; 
►     - в сюжетно-ролевых играх и театральной деятельности дети 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей; 
► - проявляет инициативу в социально значимых делах, участвует в 

событиях, переживает, стремится выразить позитивное отношение 
к прочитанным произведениям, музыкальным понятиям, жанрам; 

► - развивает чувство гордости, бережное отношение к родным 
местам; 

► - игровые действия детей становятся более сложными; 
► - развивается речь, внимание, творческая самостоятельность. 



Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента выделены следующие  условия:  

► - подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования: педагоги   ДОУ имеют 
высшее образование и первую квалификационную категорию; 

► - формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

► - образовательный процесс в дошкольном учреждении регламентируется  
образовательной программой, перспективным планированием, комплексно - 
тематическим планированием, разработанный с учетом гигиенических требований 
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
деятельности; 

► - среда – важный фактор воспитания и развития ребёнка.  Программа 
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих; 

► - ДОУ  эстетически привлекательно, оборудование безопасно.  Мебель изготовлена 
из экологически чистого материала,  соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки безопасны, имеют сертификат и обеспечивают максимальный для 
дошкольного возраста развивающий эффект; 

►    -  детский сад расположен  в экологически чистом районе, в благоприятном 
социально-культурном окружении; 

► - организация эффективного взаимодействия ДОУ и семьи. 



Планируемые результаты освоения Программы 
    При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает 
условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

► Ребенок проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов ,чувствует красоту и  выразительность 
поэтического слова; имеет представление о литературных жанрах; 

► - ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности; имеет представление об истории, традициях 
через знакомство с произведениями искусства; проявляет интерес к окружающей природе, умеет правильно 
себя вести;    

► - ребенок проявляет чувство патриотизма, гордости за свой  родной край, людей проживающих в нем; 
поддерживает интерес к происходящим событиям, , уважает традиции и культуру народа; использует в 
самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; проявляет отзывчивость на 
эмоции людей, героев литературных произведений; выполняет установленные нормы поведения, общую 
культуру; проявляет трудолюбие, бережное отношение к окружающей природе, к людям труда; 

► - ребенок умеет вести диалог с воспитателем, со сверстником, содержательно и эмоционально рассказывать об 
интересных фактах и событиях, высказывает собственное суждение; умеет составлять рассказы, сочинять 
короткие сказки; 

► - ребенок проявляет интерес к произведениям  композиторов; проявляет активность и самостоятельность в 
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности; имеет представление о музыкальных понятиях; 

► - ребенок проявляет интерес к искусству родного края, , имеет представление о видах искусства; активен  в 
художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого; 

► - ребенок имеет представления об опасных для человека и природы ситуациях и способах поведения в них; 
► - ребенок активен  в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 

подвижных играх; проявляет интерес к ним,  узнаёт новые игры, самостоятельно обращается к ним в 
повседневной жизнедеятельности. 


