
В Муниципальном  автономном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад 

комбинированного вида №16» г. Усинска разработаны  рабочие   программы     по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие,  познавательное 

развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

для детей  с 1,5 до 7 лет. Данные программы разработаны  в соответствии с основной 

образовательной программой МАДОУ. 

Программы содержат: 

 пояснительную записку, в которой представлены нормативно-правовые 

документы; 

    объем образовательной нагрузки на каждый возрастной период;  

 тематический план,  разработанный  в соответствии с разделами и темами ООП; 

 определены планируемые результаты и указаны характеристики основных видов 

деятельности воспитанников; 

  представлен список литературы и материально-технического обеспечения. 

 

Рабочая программа по образовательной области « Социально-коммуникативное 

развитие» 

Область «Социально - коммуникативное развитие» реализуется  через НОД   и 

представлены рабочими программами по  «Этикету и ситуациям общения», «Основам 

безопасного поведения», «Предметному  рукотворному  миру». 

«Этикет и ситуации общения» 

Цель - полноценное развитие ребенка через эмоционально-положительное 

содержательное общение  с окружающими людьми. Формирование навыков 

коммуникативного общения, правил поведения  в обществе. 

 Задачи: 

 развивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость; 

 помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре; 

 приучать к выполнению элементарных правил культуры поведения; 

 развивать умение передавать разные эмоциональные состояния; 

  обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье, о родственных 

отношениях. 

 

«Основы безопасного поведения» 

Цель - знакомство детей с основами безопасного поведения в окружающем мире. 

Задачи: 



 формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами, 

правильному поведения при контактах с посторонними людьми; 

 формировать ценности бережного отношения к человеческому организму, к ЗОЖ; 

 формировать навыки и умения  по соблюдению безопасного поведения на улице, 

на дворе, на природе, в домашних условиях, с другими людьми; 

 знакомить с элементарными правилами дорожного движения. 

 

«Предметный   рукотворный  мир» 

Цель - ознакомление с процессами и явлениями окружающего мира. Формирование 

бережного отношения к труду  и результатам труда взрослых. 

Задачи 

 формировать представления детей б истории создания предметного мира;  

 учить детей видеть предметы  окружающего мира; 

 развивать  умения  рассматривать окружающие предметы во взаимосвязях и 

взаимозависимостях; 

 расширять кругозор; 

 воспитывать бережное отношение к предметам окружающего мира; 

 подвести детей к осознанию того, что предметы рукотворного мира созданы по 

подобию объектов природы 

 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через НОД   и 

представлены рабочими программами по «Мир природы-краеведение», 

«Математическому и сенсорному развитию». 

«Мир природы-краеведение» 

           Цель:  Воспитание экологической культуры дошкольников.   

          

 Задачи:   

 

 Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

окружающей, социальной и природной среде и здоровью; 

 Способствовать расширению и углублению представлений детей о природе; 

 Помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и растениями, а 

также отдельные способы охраны природы; 

 Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и 

речевые умения. 

 

 



«Математическое и сенсорное развитие» 

Цель-развитие  у детей дошкольного возраста интеллектуально-творческих способностей 

через освоение ими логико-математических представлений и способов познаний, 

воспитание готовности к обучению к школе. Развитие самостоятельности, 

ответственности, настойчивости. Развитие   мелкой моторики, самоконтроля и 

самооценки. 

Задачи: 

 обобщать логико-математические и сенсорные преставления; 

 учить осваивать  экспериментально-исследовательские и логические способы 

познания математического содержания (экспериментирования, моделирования) 

 

 Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через НОД   и представлены 

рабочими программами по «Речевому развитию» и «Обучение грамоте» (старший 

дошкольный возраст) 

Цель: Формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с  окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

    

Задачи:   
1.Развивать речь как средство общения и культуры. 

2.Обогащать активный словарь. 

3.Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь, 

речевое творчество. 

4. Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

  

 

Рабочая программа по образовательной области 

« Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область  «« Художественно-эстетическое развитие» реализуется  через 

НОД «Рисование», «Аппликация», «Лепка»   

 Цель:  достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация); 

 Развивать  детское творчество; 

 Приобщать к изобразительному искусству. 

 

 

 



Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие». 

 Образовательная область  «Физическое развитие» реализуется  через НОД «Физическая 

культура» , «Плавание» 

«Физическое развитие» 

Цель. Формирование ценностей   здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). Способствование приобретению опыта в различных видах 

двигательной деятельности детей.  

Задачи: 

1. Повышать сопротивляемость детского организма к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям  внешней среды (охрана и укрепление здоровья). 

2.  Формировать двигательные умения и навыки, развивать психофизические качества 

и двигательные способности.   

3. Формировать культурно – гигиенические навыки и потребность в здоровом образе 

жизни, эстетическое отношение к физическим упражнениям.  

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- для формирования положительных черт характера (организованность, скромность 

и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

    4.  Формировать начальные представления о некоторых видах спорта,   

         способствовать овладению подвижными играми с правилами. 

 

«Плавание» 

Цель     -  обучение детей дошкольного возраста плаванию,  закаливание и укрепление 

детского организма, создание основы для разностороннего физического развития. 

Задачи: 

- формировать навык плавания; 

- формировать умение владеть своим телом в непривычной среде; 

- формировать навыки личной гигиены; 

- воспитывать бережное отношение  к своему здоровью 

 

 

 


