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Цель: 

 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. 



Задачи: 

• Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

• Создать благоприятные условия для 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, взрослым миром. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Принципы и подходы к формированию 

рабочей образовательной программы 

При разработке и реализации образовательной программы 

учитывались следующие принципы: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с 

которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

 



Содержание психолого-

педагогической работы 
 Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно – пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов  



Образовательная область «Речевое развитие» 

Помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков.  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 



Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» 
 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира. 

 Учить в рисовании, лепке  изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 



Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище. 

 Развивать разнообразные виды движений.  

 Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности.  

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений . 



Развивающая предметно-

пространственная среда 

группы 



Взаимодействие с родителями 


