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Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (2 группа раннего возраста)  

Разработана на основе:    

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                               

- Возрастные группы: 2 группа раннего возраста .                                                                                                                

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Линченко Г.Н. воспитатель .                                                

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                           

Рабочая программа является программным документом, главный аспект которого – образовательная 

деятельность, обеспечивает разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей раннего возраста по основным направлениям: социально- коммуникативное разви-

тие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие.                                                                                                

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой МКДОУ 

д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Данная рабочая программа 

разработана на основании  программы: - «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.                                                                        

 -Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.               

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей раннего возраста. Программа определяет содержание образо-

вательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: Социально – коммуникативное развитие - развитие общения и взаимодей-

ствия ребёнка со взрослыми и сверстниками; - становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; - развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Познавательное развитие - формирование познавательных действий, становление сознания; - разви-

тие воображения и творческой активности.  

Речевое развитие - обогащение активного словаря; - развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; - учить по слову взрослого находить и показывать в есте-

ственных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, посуды;  

Художественно – эстетическое развитие - становление эстетического отношения к окружающему 

миру; - формирование элементарных представлений о видах искусства; - восприятие музыки, худо-

жественной литературе, фольклора;  

Физическое развитие - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляция в двига-

тельной сфере; - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами( в питании , двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др). В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных 

областей, главной задачей при реализации Программы является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образователь-

ной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенно-

стей режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не ме-

нее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

 

 

 

 

 

 



        Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (1 младшая группа).  

Разработана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: 1 младшая .                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Есипенко В.В.., воспитатель .                                     

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа по освоению детьми образовательных областей «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое разви-

тие», является программным документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содер-

жательный и организационный.                                            

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.                     

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей младшего дошкольного возраста. Программа определяет со-

держание образовательной области с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и дру-

гие виды игры), - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), - 

познавательная (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:-восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), - конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и иной 

материал, - изобразительная (рисование), - двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.                                                                                                                                                        

- Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетиче-

ское развитие; -Методическое обеспечение образовательных областей; -Содержание психолого-

педагогической работы с детьми раннего возраста (формируемая часть) Игровые технологии;-

Интеграции образовательных областей; - Формы, способы, методы и средства реализации РП с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников: -Формы работы с детьми особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников); -Формы работы с ро-

дителями; -Перспективное планирование.                                                                                                       

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей ре-

жима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образо-

вательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации развива-

ющей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, составляет не более 40% от ее общего объема.     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (2 младшая группа). Разра-

ботана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: 2 младшая .                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Середа Е.А., воспитатель .                                     

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа по освоению детьми образовательных областей «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое разви-

тие», является программным документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содер-

жательный и организационный.                                            

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.                     

Содержательный раздел     Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 -социально-коммуникативное развитие) с детьми направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе познавательное развитие 

предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации:  

развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; 

побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части пред-

мета, гладить их и др. 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, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 речевое развитие    направлено на 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 жан-

ров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

 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 пра-

вильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными игра-

ми 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.). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей ре-

жима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образо-

вательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации развива-

ющей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, составляет не более 40% от ее общего объема.     

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (средняя группа). Разрабо-

тана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с.                                                                                            

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: средняя .                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Карамушка Г.И., воспитатель .                                     

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа по освоению детьми образовательных областей «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое разви-

тие», является программным документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содер-

жательный и организационный.                                                       

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.                                                       

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей среднего дошкольного возраста. Программа определяет со-

держание образовательной области с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности .   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,представляющие опре-

делённые направления развития и образования детей(далее – образовательные области):  

   - социально-коммуникативное развитие направлено на  усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

-         развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

-         становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

   -   развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния,      

    формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважитель-

ного    

    отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в    

    образовательном учреждении;  

-          формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-           формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется календарно в соот-

ветствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методическое пособие: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Средняя  группа. - М.: Издательство 

 « Скрипторий 2003», 2011. 

   - познавательное развитие направлено на развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной 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, причи-

нах 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

   - речевое развитие направлено на 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. 

   - художественно-эстетическое развитие - 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.) 

- физическое развитие направлено на - способствовать приобретению детьми опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не 

наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-

вороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

привычек и др.).                                                                                                                                                 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей ре-

жима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образо-

вательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации развива-

ющей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, составляет не более 40% от ее общего объема.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (старшая группа). Раз-

работана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: старшая .                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автораКравченко Т.А.,Шишкова Л.Н.., воспитатели.                                     

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа по освоению детьми образовательных областей «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое разви-

тие», является программным документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содер-

жательный и организационный.                                            

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.                     

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей старшего дошкольного возраста. Программа определяет со-

держание образовательной области с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и дру-

гие виды игры), - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), - 

познавательная (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:-восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), - конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и иной 

материал, - изобразительная (рисование), - двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.                                                                                                                                                        

- Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетиче-

ское развитие; -Методическое обеспечение образовательных областей; -Содержание психолого-

педагогической работы с детьми старшего возраста (формируемая часть) Игровые технологии;-

Интеграции образовательных областей; - Формы, способы, методы и средства реализации РП с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников: -Формы работы с детьми особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников); -Формы работы с ро-

дителями; -Перспективное планирование.                                                                                                       

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей ре-

жима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образо-

вательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации развива-

ющей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, составляет не более 40% от ее общего объема.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания и развития детей по образовательной области  «Художествен-

но-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Разработана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: ранний возраст,1 младшая, 2 младшая,средняя,старшая .                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Казминова Н.В.,музруководитель .                                     

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой МКДОУ 

д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.                                                                                                               

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Данная рабочая про-

грамма по музыкальному развитию детей составлена с учетом приоритетного  направления  развития  

МКДОУ д/с №11 с. Арзгир. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкаль-

ному воспитанию для детей младшей группы, средней, старшей, подготовительной. Цель рабочей 

учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.   

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календар-

ного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, 

будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Результатом реализации учебной рабочей 

программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     

произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельно-

сти.  

Содержательный раздел  Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3 лет:                                                                                                                          

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музы-

кальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих за-

дач:                                                                                                                                    

• развитие музыкально художественной деятельности;                                                                                 

• приобщение к музыкальному искусству.  

- Содержание образовательной области ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, форми-

руется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 



короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным внима-

нием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступ-

ного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической дея-

тельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных 

занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Осо-

бенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, тан-

цевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентиро-

ванную и нерегламентированную формы обучения:  

непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, автор-

ские); 

самостоятельная досуговая деятельность. 

специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребен-

ка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся актив-

ными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным спо-

собом.  

-Содержание образовательной области ДЕТЕЙ 4-5лет.:         

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради  них самих, ради смысла иг-

ры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребен-

ка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают рав-

новесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах про-

стые формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, дли-

на и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запо-

минают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети спо-

собны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое сти-

хотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые 

схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. Увеличивается устой-

чивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится 

предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развива-

ется грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамма-

тических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуа-

ции, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, ко-

торую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и  

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в ува-

жении со стороны взрослого, для них  



оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  за-

мечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с раз-

витием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобра-

зительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием вос-

приятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной пози-

ции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

-Содержание образовательной области ДЕТЕЙ 5-6лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 

придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по со-

держанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая  

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные от-

ношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть  

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью  

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с неболь-

шими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека  

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает совершенство-

ваться восприятие цвета, формы и величины, строения  

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и  

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для  

дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать не-

сколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте про-

должает развиваться образное мышление. Дети  группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Как показали исследования отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста спо-

собны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно  

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-

ваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают разви-

ваться устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания. Наблюдается переход от непро-

извольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуко-

вая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Разви-



ваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; развитие мышле-

ния сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, ком-

плексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

             Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения. Зада-

ния, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хо-

тя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД проводятся 

два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспи-

тания, которые изложены в Программе. 

Организационный раздел       В рабочей программе определено содержание образовательной дея-

тельности «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 2 – 7 лет:  

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  музыкально-

го искусства; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.), 

а также Программа описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необхо-

димых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей режима занятий с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребно-

стей, - материально-технических условий, - особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% от ее общего объе-

ма. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Рабочая программа воспитания и развития детей в образовательной области «Физическое 

развитие».                                                                                                                  
Разработана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: ранний возраст,1 младшая,2 младшая ,средняя,старшая.                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Климченко Т.М.,инструктор по физической 

культуре .                                                                                                                                                                                    

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа по освоению детьми образовательной  области «Физическое развитие» предпола-

гает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образователь-

ных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой МКДОУ 

д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.                                                                                                            

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров:формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи:  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспо-

собности; предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активно-

сти в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей раннего, младшего ,среднего, старшего дошкольного возрас-

та. Программа определяет содержание образовательной области с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как приобретение опыта в сле-

дующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивно-

го характера;  

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость);  

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную 

реакцию, силу и гибкость;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобран-

ные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур 

и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 



Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей ре-

жима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образо-

вательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации развива-

ющей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, составляет не более 40% от ее общего объема.     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (1 младшая группа).   
Разработана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: 1 младшая .                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Есипенко В.В.., воспитатель .                                     

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа по освоению детьми образовательных областей «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое разви-

тие», является программным документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содер-

жательный и организационный.                                            

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.                     

Содержательный разделПрограммы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей младшего дошкольного возраста. Программа определяет со-

держание образовательной области с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и дру-

гие виды игры), - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), - 

познавательная (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:-восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), - конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и иной 

материал, - изобразительная (рисование), - двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.                                                                                                                                                        

- Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетиче-

ское развитие; -Методическое обеспечение образовательных областей; -Содержание психолого-

педагогической работы с детьми раннего возраста (формируемая часть) Игровые технологии;-

Интеграции образовательных областей; - Формы, способы, методы и средства реализации РП с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников: -Формы работы с детьми особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников); -Формы работы с ро-

дителями; -Перспективное планирование.                                                                                                       

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей ре-

жима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образо-

вательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации развива-

ющей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, составляет не более 40% от ее общего объема.     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (1 младшая группа). Разра-

ботана на основе: - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., 

испр. и доп.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

- Срок реализации: 1 год .                                                                                                                                                         

- Возрастные группы: 1 младшая .                                                                                                                                    

- Составитель программы (Ф.И.О, должность автора): Есипенко В.В.., воспитатель .                                     

- Год разработки: 2016 г.                                                                                                                                     

Рабочая программа по освоению детьми образовательных областей «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое разви-

тие», является программным документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Содержание Про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содер-

жательный и организационный.                                            

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.    

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития детей младшего дошкольного возраста. Программа определяет со-

держание образовательной области с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и дру-

гие виды игры), - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), - 

познавательная (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:-восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), - конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и иной 

материал, - изобразительная (рисование), - двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.                                                                                                                                                        

- Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетиче-

ское развитие; -Методическое обеспечение образовательных областей; -Содержание психолого-

педагогической работы с детьми раннего возраста (формируемая часть) Игровые технологии;-

Интеграции образовательных областей; - Формы, способы, методы и средства реализации РП с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников: -Формы работы с детьми особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников); -Формы работы с ро-

дителями; -Перспективное планирование.                                                                                                       

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной де-

ятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно описание: - особенностей ре-

жима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образо-

вательных потребностей, - материально-технических условий, - особенностей организации развива-

ющей предметно-пространственной среды. Объем обязательной части РП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, составляет не более 40% от ее общего объема.     

 

 


