
                    Презентация 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципального 

дошкольного  образовательного 
учреждения "Детский сад №161"



Образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 161" 
Нижегородского района Нижнего Новгорода (далее 
Программа) разработана в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и с учетом 
программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014, а также парциальных программ.



Цель Программы – создание равных 
условий для всестороннего и 
гармоничного развития каждого 
ребенка и его позитивной 
социализации, радостного и 
содержательного проживания детьми 
периода дошкольного детства. 



Задачи:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней.

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Нижнего Новгорода***.



Программа строится на основе следующих принципов, 

обозначенных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного 
образования:

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
 Индивидуализация образования. 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Сотрудничество МБДОУ с семьей.
 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 

государства.
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.



Программа обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в 

различных видах деятельности 
по следующим направлениям развития и образования детей:

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие



Теоретико-методологическая основа 
организации дошкольного образования в МБДОУ 

КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД

ЛИЧНОСТНЫЙ 
ПОДХОД

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Л.С. Выготский

А.Н. Леонтьев Д.Б. Эльконин

А.В. Запорожец

В.В. Давыдов



Содержание образовательной области 
«Физическое развитие»

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически 
совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.

Задачи:
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни
 Физическая культура:
сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления; 
обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки;
формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;
развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 
и любви к спорту.



Формы организации 
образовательной работы с детьми:

 
ООД по физическому 
развитию в группе и 
на свежем воздухе

ООД по 
музыкальному 
развитию детей

Физкультурные 
упражнения на 

прогулке

Бодрящая 
гимнастика

Подвижные игры

Физкультминутки

Утренняя 
гигиеническая 

гимнастика

Самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей

Спортивные игры, 
досуги, развлечения, 

праздники

Закаливающие 
процедуры

Корригирующая 
гимнастика

День здоровья

Соревнования, 
эстафеты



Содержание образовательной области 
«Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого 
общения с окружающими на основе овладения литературным 
языком своего народа

Задачи:
 Овладение речью как средством общения;
 Обогащение активного словаря;
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
 Развитие речевого творчества;
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.



Основные направления работы:
 Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 
ситуацией, в которой происходит общение

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия 
звуков родной речи и произношения

 Формирование грамматического строя речи:
        морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
        синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и    
предложений); 
       словообразование
 Развитие связной речи:
     диалогическая (разговорная) речь;
     монологическая речь (рассказывание)
 Воспитание любви и интереса к художественному слову
 Формирование элементарного осознания явлений языка и 

речи (различение звука и слова, нахождение места звука в 
слове)



Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства.
Задачи:
 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 МБДОУ.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 Овладение речью как средством общения и культуры. 



Развитие игровой 
деятельности детей

Социализация, 
нравственное 
воспитание

Патриотическое 
воспитание

Трудовое 
воспитание

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Направления социально-коммуникативного 
развития детей:



Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие»

Познавательное развитие дошкольников 
включает в себя:
 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством 

различных видов деятельности, вопросов детей, занятий 
по развитию логики, развивающих игр).

 Развитие любознательности (посредством развития 
познавательной мотивации, развития воображения и 
творческой активности).

 Формирование специальных способов ориентации 
(посредством экспериментирования с природным 
материалом, использования схем, символов, знаков).



Направления познавательного развития:

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Приобщение к социокультурным ценностям.
 Формирование элементарных математических 

представлений.
 Ознакомление с миром природы.



Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из 
которых является эмоциональная отзывчивость на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам 
искусства.

Задач: 
 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.).



Направления художественно-эстетического 
развития:

Рисование Лепка

Аппликация

Художественный 
труд

Творческое 
конструирование

Музыкальное 
развитие



Взаимодействие с семьями воспитанников

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с 
семьями воспитанников:
 Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания.
 Возрождение традиций семенного воспитания.
 Повышение педагогической культуры родителей.



Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями 
воспитанников:

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной 
из сторон взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие – способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется на основании 
социальной перцепции и с помощью общения.

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость МБДОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.
 



Формы взаимодействия 
МБДОУ с семьями 

воспитанников 

Анкетирование, 
опрос

Вечера 
вопросов и 

ответов

Дни добрых 
дел

Групповые 
родительские 

собрания

Общие 
родительские 

собрания

Выставки работ 
родителей и 

детей

Практикум, 
лекцииДискуссия

Информационно-
ознакомительные

Праздники, 
утренники



Модель взаимодействия МБДОУ с социальными 
институтами

 

 
 

МБДОУ  
 детский сад № 161 

Администрация 
Нижегородского 
района Нижнего 

Новгорода 

Районное Управление 

Образования 

Нижегородская 
государственная областная 

детская библиотека 

Нижегородский 
Педагогический 

Колледж 

Нижегородский 
Институт Развития 

Образования 

Детская поликлиника 
№22 

Детский кинотеатр 
«Орленок» 

Нижегородский 
планетарий 

Музыкальный театр 
«Добрая сказка» 

Театр кукол  
«Новая сказка» Научно- познавательный 

проект: 
«Мир научных чудес» 

 

Детская школа искусств №9 



Спасибо за внимание!
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