
О реализуемых образовательных программах с указанием культурных практик,  

предусмотренных основной общеобразовательной программой дошкольного образования  

 Основная образовательная программа дошкольного образования разработана: 

Обязательная часть Программы – 72% Часть Программы, формируемая участниками 

образовательными отношений – 28% 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

1. И.М.Каплунова, И.С. Новоскольцева. Программа 

музыкального воспитания детей 2-7 лет «Ладушки». 

2. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Программа социально-

эмоционального развития детей 3-7 лет «Я, ты, мы» 

 

 

Год обучения/Возрастные 

группы 

Образовательные области и культурные практики 

Первый год обучения: ранний 

возраст 2-3 года 

1. Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

2. Речевое развитие: 

Развитие речи и приобщение к художественной литературе 

3. Физическое развитие: 

Физическая культура  

4. Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Музыкальная деятельность 



  

5. Социально-коммуникативное развитие: программа предполагает организацию 

деятельности по данному направлению за рамками непосредственной образовательной 

деятельности ( в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в режимных моментах) 

Второй год обучения: младшая 

группа 3-4 года 

1. Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

Формирование элементарных математических представлений 

2. Речевое развитие: 

Развитие речи и приобщение к художественной литературе 

3. Физическое развитие: 

Физическая культура  

4. Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Аппликация  

Музыкальная деятельность   

      5.Социально-коммуникативное развитие: программа предполагает организацию 

деятельности по данному направлению за рамками непосредственной образовательной 

деятельности ( в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в режимных моментах  

Третий год обучения: средняя 

группа 4-5 лет 

1. Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

Формирование элементарных математических представлений 

2. Речевое развитие: 

Развитие речи и приобщение к художественной литературе 

3. Физическое развитие: 

Физическая культура 



 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Аппликация  

Музыкальная деятельность  

5. Социально-коммуникативное развитие: программа предполагает организацию 

деятельности по данному направлению за рамками непосредственной образовательной 

деятельности ( в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в режимных моментах  

 

Третий год обучения: старшая 

группа 5-6 лет 

          1.Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

Формирование элементарных математических представлений 

2.Речевое развитие: 

Развитие речи и приобщение к художественной литературе 

3.Физическое развитие: 

Физическая культура 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Аппликация  

Музыкальная деятельность  

5. Социально-коммуникативное развитие:  
программа предполагает организацию деятельности по данному направлению за рамками 

непосредственной образовательной деятельности ( в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в режимных моментах  



Пятый год обучения: 

подготовительная  группа        

6-7 лет 

1.Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром. 

Формирование элементарных математических представлений 

2.Речевое развитие: 

Развитие речи и приобщение к художественной литературе 

3.Физическое развитие: 

Физическая культура  

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 

Рисование 

Аппликация  

Музыкальная деятельность  

5. Социально-коммуникативное развитие:  
программа предполагает организацию деятельности по данному направлению за рамками 

непосредственной образовательной деятельности ( в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в режимных моментах  

 


