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Пояснительная 

записка

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

Одинцовского лицея №2 дошкольный отдел детского сада №83  и 

реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

Она предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, выбранных или 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС, социального заказа родителей, и 

направлены на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках.



Реализация рабочей программы

осуществляется в процессе

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в                                                                               

процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

Познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момент

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально - коммуникативному, познавательно - речевому и художественно -

эстетическому развитию. Данная рабочая программа разработана в связи с 

внедрением ФГОС в образовательный процесс детского сада. Срок реализации 

Программы - 1 год (2022 – 2023 учебный год)



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.



Характерные особенности развития 

детей  5-6лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью.

Речь, сопровождающая реальные отношения детей,

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать

социальные отношения и понимать подчиненность

позиций в различных видах деятельности взрослых..

• Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

• Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний)



Образовательная область   

«Физическое развитие» 
Задачи: 
1) 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 наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

3) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 



Образовательная область              

«Социально-коммуникативное

развитие» 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5.Формирование готовности к совместной деятельности. 

6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



Направление «Познавательное                    

развитие»                   
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей. 

Задачи: 

1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3.Развитие воображения и творческой активности. 

4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5.Формирование первичных представлений об Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений 

об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 



Образовательная область           

«Речевое     развитие» 
Задачи: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры.  

2.Обогащение активного словаря.  

3.Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4.Развитие речевого творчества.  

5.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

6.Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 



Образовательная область  

«Художественно-эстетическое  

развитие» 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2.Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего  






