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Цель программы «Мир открытий»

накопление ребенком культурного опыта деятельности и 
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 
проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, 
готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни.



Принципы формирования Программы:

✓ совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 
физического здоровья детей;

✓ полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития;

✓ учет индивидуально-психологических и личностных особенностей 
ребенка;

✓ целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 
саморазвитию всех участников образовательных отношений;

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родите-лей), 
признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;

✓ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 
✓ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
✓ формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
✓ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
✓ учет этнокультурной ситуации развития детей;
✓ построение партнерских взаимоотношений с семьей;
✓ обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования.
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Образовательные области, их части, культурные 

практики

Программы, авторские проекты, системы работы

Обязательная часть 60%

физическое развитие

социально-коммуникативное развитие

познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое развитие
ОП ДО «Мир открытий»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%

Познавательное развитие

«Stem – образование детей дошкольного и младшего

школьного возраста», Т.В. Волосовец, В. А. Маркова, С.А.

Аверин

Речевое развитие
«По дороге к Азбуке», Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова

Т.Р.

Художественно-эстетическое развитие
«Праздник каждый день» И. Каплунова,

И. Новоскольцева

Физическое развитие 
«Обучение плаванию в детском саду», Т. А. Осокина, Т.

Л. Богина

Модель соотношения образовательных программ
по реализации задач образовательных областей



Образовательная 

область
Задачи образовательной области

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

ценности;

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания;

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых в организации;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Познавательное 

развитие

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 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, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве;

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных

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

многообразии стран и народов мира

Содержание образовательных областей 
Программы



Речевое

развитие

- 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;

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)

Физическое 

развитие

- 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными

играми 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.)



Образовательная 

область
Задачи образовательной области

Познавательное 

развитие

Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности

и вовлечение в научно-техническое творчество направлено на формирование не только компетенций,

специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире.

Речевое

развитие

Обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех возрастных этапах. Комплексный

подход к развитию устной речи, обеспечивающий: Развитие грамматического строя речи; развитие

речевого аппарата, звукопроизношения; развитие мелкой моторики; развитие просодической стороны

речи. Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах детской

деятельности.

Художественно-

эстетическое 

развитие

Формирование у детей восприятия музыкальных образов и представлений

Формирование основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма

и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей)

Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.

Развитие коммуникативных способностей (общение друг с другом, творческое использование

музыкальных впечатлений в повседневной жизни)

Ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной

форме

Физическое 

развитие

Совершенствование опорно – двигательного аппарата.

Формирование правильной осанки

Повышение работоспособности организма, приобщение ребенка к здоровому образу жизни.

Формирование двигательных умений и навыков.

Формирование знаний о видах и способах плавания и собственном теле.

Воспитание нравственно волевых качеств: смелость, настойчивость, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра.

Работа строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Программные образовательные задачи решаются 
в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей и при 
проведении режимных моментов

Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности 
соответствует нормам СанПиН:
для детей 2-го года жизни – не более 10 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.



Обязательная часть Программы  соответствует ОП ДО «Мир 
открытий»: 

Социально-коммуникативное развитие 
Коломийченко Л.В. Программа «Дорогой света и добра» (социально-
коммуникативное развитие и социальное воспитание). 
Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности». 
Познавательное развитие 
Тимофеева Л.Л., О.В. Бережнова «Ребёнок и окружающий мир»
Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование). 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 
развитие). 
Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 
Речевое развитие 
Ушакова О.С. Программа «Развитие речи». 
Художественно-эстетическое развитие 
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа «Тутти» (музыкальное воспитание). 
Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 
Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 
Физическое развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В.Программа «Малыши-крепыши»
Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через детский сад» 
(сохранение и формирование здоровья детей и их родителей).



Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных 
программ, авторских проектов, систем работы:

Познавательное развитие
Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 
процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое 
творчество «Stem – образование детей дошкольного и младшего школьного 
возраста», Т.В. Волосовец, В. А. Маркова, С.А. Аверин  
Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля», Маркова В.А., 
Аверин С.А.
Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой», 
О.А. Зыкова
«LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и творческого 
развития дошкольников, Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. 
Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир», Мродходжаева Н.С., 
Амочаева И.В.

Речевое развитие
Образовательная программа  речевого развития детей дошкольного возраста «По 
дороге к Азбуке», Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. 
Художественно-эстетическое развитие
Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,  
И. Каплунова, И. Новооскольцева. 
Физическое развитие
«Обучение плаванию в детском саду», Т. А. Осокина, Т. Л. Богина. 


