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Рабочая программа разработана на основе целей

и задач основной общеобразовательной программы

дошкольного образования, с учетом психофизических

особенностей детей третьего года жизни, в

соответствии с ФГОС ДО и условиям ее реализации, с

учетом специфики социально - экономических,

национально - культурных, демографических,

климатических и других условий, в которых

осуществляется образовательный процесс.
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Нормативно правовые документы, 
на основе которых разработана программа:

- Положение о рабочей программе;

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-нию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН
2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 №26);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 Об
утверждении Порядка организации и осуществления образователь-ной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам дошкольного образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта. Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования основана на сочетании научно-
обоснованных и хорошо показавших себя на практике технологий, методик,
методов и приемов, с твердой установкой на взаимодействие с семьей и социумом
с целью индивидуализации условий жизнедеятельности каждого ребенка;

- Устав ДОУ.



Цель рабочей программы:
формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных
качеств, становление ценностно-
эмоциональных и ценностно-смысловых
отношений ребенка с окружающим миром,
формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей на основе
обеспечения образовательного маршрута с
учетом потребностей каждого ребенка и
семьи.



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

благополучия.

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного

детства независимого От места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических И

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней.

4. Создание благоприятных условий развития детей 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.

5. 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.

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



При реализации программы 
осуществляется работа по пяти 

областям:

1. Социально – коммуникативное 
развитие

2. Познавательное развитие

3. Речевое развитие

4. Художественно – эстетическое  
развитие

5. Физическое развитие 



Социально-коммуникативное развитие

направлено на:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах
и видах детской деятельности;

- овладение воспитанниками нормами речи;

- развитие игровой деятельности детей;

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со взрослыми (в
том числе моральным);

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу;

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-ции собственных действий;

- формирование готовности к совместной деятельности;

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе;

- развитие трудовой деятельности;

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;

- формирование первичных представлений о труде;

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и
способах поведения в них;

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода, и
пассажира транспортного средства;

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-циально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.



Познавательное развитие:

- сенсорное развитие;

- развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной (конструктивной) деятельности;

- формирование элементарных математических
представлений;

- развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;

- формирование познавательных действий, становление
сознания;

- формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, их свойствах и
отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, количестве)



Речевое развитие, направлено на:

- обогащение активного словаря;

- формирование целостной картины мира, в том

числе первичных ценностных представлений;

- развитие литературной речи;

- приобщение к словесному искусству, в том

числе развитие художественного восприятия и

эстетического вкуса.



Художественно – эстетическое развитие

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

- Побуждать детей наблюдать 

за окружающей живой 

природой, всматриваться, 

замечать красоту природы 

- Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 

- Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

окружающую природу 

- В

оспитывать любовь ко всему 

живому, умение любоваться, 

видеть красоту вокруг себя 

 

- Дать детям 

представление 

о том, что все 

люди трудятся 

- Воспитывать 

интерес, 

уважение к 

труду, людям 

труда 

- Воспитывать 

бережное 

отношение 

- Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие 

ребенка 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

 

- Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного 

- Формировать 

представления о - Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя 

 

ношение к 

окружающему 

предметному 

миру 

- Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам 

- Уметь 

обследовать 

их, 

осуществлять 

простейший 

сенсорный 

анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, 

качества 

предмета 

- Различать 

эмоциональное 

состояние 

людей. 

Воспитывать 

чувство 

симпатии к 

другим детям 

- Учить замечать 

яркость 

цветовых 

образов 

изобразительног

о и прикладного 

искусства 

- Учить 

выделять 

средства 

выразительности 

в произведениях 

искусства 

- Дать 

элементарные 

представления 

об архитектуре 

- Учить делиться 

своими 

впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками 

- Формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение 

ребенка к 

народной 

культуре  

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, 

упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, 

настроение 

- Учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен 

- Учить гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа 

- Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

- Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, 

ритм, обьем) 

- Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

 



Направление «Физическое развитие»: 

направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы
культуры здоровья через решение следующих
задач:

- сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей;

- воспитание культурно-гигиенических
навыков;

- формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни.



Решение программных 

образовательных задач 

предусматривается не только в 

рамках непосредственно –

образовательной

деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в

совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в

самостоятельной деятельности 

дошкольников.



Процесс воспитания и развития в детском саду является

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного

процесса составляется в соответствии с выделением двух

периодов:

Холодный период – образовательный: (сентябрь-май),

составляется определенный режим дня и расписание

непосредственно-образовательной деятельности с детьми в

разнообразных формах работы.

Летний период – оздоровительный: (июнь-август),для

которого составляется другой режим дня, осуществляется

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.



Спасибо за внимание!


