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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При разработке Рабочей Программы для детей 3 – 4 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 вида.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей второй младшей группы дошкольного учреждения. Срок реализации рабочей 

программы – 1 год.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Цель: 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.

Задачи:

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

эмоционального благополучия;

2) обеспечение преемственности уровней образования;

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка;

4) объединение обучения и воспитания на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения;

5) формирование социокультурной и предметно –развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

6) обеспечение психолого –педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования.



ПРИНЦИПЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

При формировании и реализации Программы учитывались принципы:

• гуманизации, 

• дифференциации и индивидуализации, 

• непрерывности образования.

Отражение принципа гуманизации через:

- 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.



ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. В процессе

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта и т.д. Дети

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, 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 простые

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

сенсорному признаку — величине, цвету.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить

небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем

плане совершить мысленное преобразование образа.



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость 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. Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой

оказывается ребенок. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 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.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планирование,

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

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.

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.

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

Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья.

Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением.

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.

Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет времена года, их признаки,

последовательность.



Образовательная область «Речевое развитие».

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может повторить образцы

описания игрушки.

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную заинтересованность в

драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение

наизусть.

Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами.

Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы.

Образовательная область «Физическое развитие»

 Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня.

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности.

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик.

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол.

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг.

 Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую и

левую руки.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет интерес к

конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги.

 Правильно держит ножницы и умеет резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник);

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,

приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты.

 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может использовать их в

своей творческой деятельности.

 Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и пения. Выполняет

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной

формой музыкального произведения.

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами.

 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими

детьми – начинать и заканчивать пение.



ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ВО 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Образовательные области Содержание работы

Физическое  развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура.

Познавательное развитие Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Приобщение к социокультурным ценностям.

Формирование элементарных математических представлений.

Ознакомление с миром природы.

Художественно-эстетическое  развитие Приобщение к искусству.

Изобразительная деятельность.

Конструктивно-модельная деятельность.

Музыкальная деятельность.

Социально-коммуникативное развитие Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Формирование основ безопасности.

Речевое развитие Развитие речи.

Приобщение к художественной литературе.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«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 само

регуляции 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 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

«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 само 

регуляции 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».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

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». 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

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.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

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.)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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.

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.





Формы взаимодействия с семьями воспитанников:

1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; публикации, памятки и

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).

3. Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические встречи;

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

круглые столы и др.).

4. 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.).

5. 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.)





ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗ ДЕТАЛЕЙ 
(СРЕДНЕГО И МЕЛКОГО РАЗМЕРА)



ЦЕНТР СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫХ ИГР



УГОЛОК ДЛЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ(ДРАМАТИЧЕСКИХ) ИГР



ЦЕНТР (УГОЛОК) МУЗЫКИ



ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА



ЦЕНТР МЕЛКОЙ МОТОРИКИ УГОЛОК НАСТОЛЬНЫХ ИГР



ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ



ЦЕНТР НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР (КНИЖНЫЙ УГОЛОК)



ПЛОЩАДКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
(СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК)



МЕСТО ДЛЯ ГРУППОВОГО СБОРА
И ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ



МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА И УЕДИНЕНИЯ


