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При разработке Рабочей Программы для детей 4 – 5 лет учитывались 

следующие нормативные документы:

 Конституция Российской Федерации статья 43,72;

 Конвенция о правах ребенка (1989);

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №

30384);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об

осуществлении мониторинга системы образования»;



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России

26.09.2013 № 30038);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва

«Об утверждении Порядка проведения само обследования образовательной

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);

 Устав МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида;

 Основной образовательной программой МБДОУ детский сад №7 комбинированного

вида на 2019-2024 год, с учетом примерной общеобразовательной программы

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой, и с учетом инновационной общеобразовательной

программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ издание пятое

(инновационное), дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С.

Комаровой Э. М. Дорофеевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019;

 Положением о рабочей программе МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида4

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной

деятельности детей второй младшей группы дошкольного учреждения.

 Срок реализации рабочей программы – 1 год.



 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, обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;

 обеспечение преемственности уровней образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого

потенциала каждого ребенка;

 объединение обучения и воспитания на основе духовно – нравственных и

социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения;

 формирование социокультурной и предметно –развивающей среды, соответствующей

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования.



 гуманизации,

 дифференциации и индивидуализации,

 непрерывности образования.

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала

каждого ребенка;

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников

образовательного процесса.



 Культурно - исторический подход определяет развитие ребенка как процесс

формирования человека или личности, совершающийся путем

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит,

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка

главным образом происходит за счет его личностного развития. В

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она

будет оказывать на него развивающее воздействие.

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы

и возникают личностные новообразования.



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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся

для них более привлекательными, чем другие.

Развивается изобразительная деятельность детей. 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. Изображение человека становится более

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и

эмоциональном состоянии изображенного человека.

В конструировании дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой

постройки.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть

сгибаний); из природного материала.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов.

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 несоответствием формы и их пространственного расположения. Это

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников

известные сложности.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой

последовательности объекты вступят во взаимодействие.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста

способны 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.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной

жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы

и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не

только главное, но и детали.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение

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



Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений,

эмоционально откликается.

Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики.

Имеет представления о мужских и женских профессиях.

Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги.

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику правило игры.

Образовательная область «Познавательное развитие».

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей, их профессии.

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения.

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости)

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл,

пластмасса).

Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1)

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры.

Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением.

Ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала – потом). Называет времена года, части суток, дни недели)



Образовательная область «Речевое развитие».

Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение.

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной

картинке, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные произведения.

Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком.

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к

существительному, прилагательные, умеет подбирать синонимы.

Образовательная область «Физическое развитие»

 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания,

соблюдения режима дня.

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности.

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчики.

 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку.

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные

материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества.

 Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании музыкальных произведений.

 Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов,

испытывает эмоциональное удовольствие.

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в

полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении)

 Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении

музыкального инструмента.





«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 правильным, не наносящим 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)»



Социально - коммуникативное развитие» 

направлено на:

 усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе, включая моральные и нравственные

ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребенка со

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.



Речевое развитие включает:

 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».



Познавательное развитие предполагает:

 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, 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.



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.)



Достижение цели невозможно без решения 

следующих задач:

 установления доверительных, партнерских

отношений с каждой семьей;

 создания условий для участия родителей в

жизни ребенка в детском саду;

 оказания психолого-педагогической

поддержки родителям в воспитании;

 ребенка и повышении компетентности в

вопросах развития и воспитания, охраны и

укрепления здоровья детей;

 непрерывное повышение компетентности

педагогов в вопросах взаимодействия с

семьями воспитанников.

Основная цель: 

 создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,

самореализации и самовоспитанию.



 Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; публикации, памятки

и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда

и др.)

 Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и

др.).

 Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические встречи;

организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии;

круглые столы и др.).

 Организационно - деятельностные (совместный с родителями педагогический

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ,

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а

также их самостоятельное проведение и пр.).

 Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях

здоровья, Благотворительных марафонах и др.)







Развивающая предметно - пространственная среда группы 

соответствует следующим требованиям, 

обозначенных в ФГОС ДО: 

 содержательно - насыщенная;

 развивающая;

 вариативная;

 доступная;

 безопасная;

 здоровьесберегающая;

 эстетически - привлекательная.



1. Центр строительства.

2. Центр для сюжетно - ролевых игр.

3. Уголок для театрализованных (драматических) игр.

4. Центр (уголок) музыки.

5. Центр изобразительного искусства.

6. Центр мелкой моторики.

7. Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера).

8. Уголок настольных игр.

9. Центр математики.

10. Центр науки и естествознания.

11. Центр грамотности и письма.

12. Литературный центр (книжный уголок).

13. Место для отдыха.

14. Уголок уединения.

15. Центр песка и воды.

16. Площадка для спортивного отдыха (спортивный уголок).

17. Место для группового сбора.

18. Место для проведения групповых занятий.


























