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Ведущие цели: 
 

 
 

 
 
 
 

 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; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: 
 
 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 



задачи программы: 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 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 ДОУ и семьи; 
 
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

социально-коммуникативное развитие; (игра, труд, 
коммуникация, безопасность, духовно-нравственное 
воспитание); 

познавательное развитие; (конструирование, РЭМП, 
сенсорика, окружающий мир, патриотическое воспитание, 
экология); 

физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

художественно-эстетическое развитие; (музыкальное 
воспитание, продуктивная деятельность: лепка, рисование, 
ручной труд, аппликация ); 

речевое развитие; (развитие речи, чтение художественной 
литературы, грамота; 



 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 Организации; 
 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 
 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; 
 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
 
Обогащение активного словаря; 
 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 
развитие речевого творчества; 
 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы 
 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; 
 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; 
 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, 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.).  



Развитие игровой деятельности 
 
 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 
 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 


