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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Целевой раздел 

Содержательный 
раздел  

Организационный 
раздел 



ДАННАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании 
образовательной деятельности»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 
эпидемиологическими требованиями к 
устройству,  содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях 
СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 



ДАННАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ  

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 
31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по 
отнесению дошкольных образовательных учреждений к 
определѐнному виду»; 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 
31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 
кратковременного пребывания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях»; 

 - Уставом ДОУ; 

 - Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13 
февраля 2013г.  серия  50Л01 № 0000433 , выданная 
Министерством образования Московской области. 

 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Создание благоприятных 
условий для полноценного 

проживания ребенком 
дошкольного детства 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

дошкольника 

Всестороннее развитие 
психических и физических 

качеств в соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 
особенностями 

Формирование основ 
базовой культуры 

личности 

Подготовка к жизни в 
современном обществе  

Формирование 
предпосылок к учебной 

деятельности 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

 Создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 Объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 



РЕЖИМ ДНЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Теплый период 

 

 Холодный период 

   
Прием, осмотр, игры, ситуативные 

беседы  

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка  к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.00-11.50 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

11.50- 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40 -16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40-19.00 

Прием детей, игры, 

дежурство, ситуативные 

беседы 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.5-8.50 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная  

образовательная 

деятельность. 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность   

11.50- 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.45-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.40 -16.55 

Чтение художественной 

литературы 

16.55-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры,  уход детей домой 17.40-19.00 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК 

ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ООПДО   

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

 соблюдает правила элементарной вежливости, имеет 
первичные представления об элементарных правилах 
поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их; 

 



 стремится к общению со взрослыми и активно подражает 
им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с 
интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под 
музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра;  

 проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно- ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

 

 



СИСТЕМА СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ОДНОВРЕМЕННО ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКА 3-4 ЛЕТ 

 Предлагаемая диагностика 
разработана с целью 
оптимизации образователь-
ного процесса в любом 
учреждении, работающим с 
группой детей 4—6 лет, вне 
зависимости от приоритетов 
разработанной программы 
обучения и воспитания и 
контингента детей. Это 
достигается путем 
использования общепринятых 
критериев развития детей 
данного возраста и уровневым 
подходом к оценке 
достижений ребенка по 
принципу: чем ниже балл, тем 
больше проблем в развитии 
ребенка или организации 
педагогического процесса в 
группе детей. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Физическое 
развитие 

• Двигательная деятельность. 

• Подвижные игры, утренняя гимнастика, воспитание культурно-гигиенических 
навыков.  

• Формирование основ здорового образа жизни. 

Социально – 
коммуникативн

ое развитие 

• Игровая деятельность; 

• Сюжетно-ролевые игры, игры малой подвижности, театрализованные игры. 

• Беседы на нравственные темы. Воспитание культуры поведения, формирование 
основ безопасности жизнедеятельности. 

• Трудовая деятельность: труд по самообслуживанию, труд в природе, труд 
взрослых, хозяйственно-бытовой труд.  

Речевое 
развитие  

• Коммуникативная деятельность. 

• Развитие речи, ознакомление с художественной литературой. 

• Дидактические игры по развитию речи. 

• Театрализованная деятельность. 



Художественно – 
эстетическое 

развитие 

• Продуктивная деятельность. 

• Рисование, лепка, аппликация. 

• Конструктивно-модельная деятельность: конструирование, 
строительные игры. 

• Музыкальная деятельность: музыкально-дидактические игры, 
хороводные игры. 

Познавательное 
развитие  

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Ознакомление с окружающим миром, растительный мир, животный 
мир, неживая природа, сезонные наблюдения на прогулке. 

• Целевые прогулки и экскурсии. 

• Формирование элементарных математических представлений. 

• Ознакомлению с окружающим миром, развитие творческого 
воображения. 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  



СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  



ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 



НАШИ ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ 

Праздник Осени 



День Матери 



Новый год 



8 Марта 


