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                                              Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 - Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ;  

 - 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»; 

 -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  «14»  марта 2016г.  серия  50Л01 № 0007539 , выданная 
Министерством образования Московской области. 

 



Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования. 

  Цель рабочей программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   



 
 
 
 

 

Задачи рабочей программы: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 Формирование социокультурной среды; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи .  

 



Характеристики особенностей детей 4-5 лет, их специальные 

образовательные потребности. 

 
 В возрасте 4-5 лет детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, приема пищи, уборки 

помещения 

 К 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», 

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему 

 Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема своего здоровья 

 К 4 годам дети активно осваивают окружающий мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

 В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка все более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре 

 К 5 годам дети хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношении величин 

 У детей наблюдается потребность в уважении взрослого, его похвале, поэтому ребенок 5 года жизни 

реагирует на замечание повышенной обидчивостью.  

 В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как 

целеполагание и контрольно - проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.  



Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника  4-5 лет. 

Оценка достижений дошкольника  

 4-5 лет проходит в форме мониторинга. 

 



                         2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
  
 «Социально – коммуникативное развитие» 

 



                                      «Познавательное развитие» 
 



                      «Речевое развитие» 
 



                                Художественно-эстетическое развитие. 



                                   Физическое развитие. 



                                    ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
                                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 



 «Мало- Вяземская СОШ»  

 Взаимодействие с социумом  

Дошкольные учреждения  Одинцовского городского округа 

«Дом детского творчества» 

МБДОУ детский сад № 70 

Детская поликлиника 

Аптека 

Детская школа искусств 

Пожарная часть 

ГИББД 



                                                                       
Организационный раздел. 

          Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует следующим 

требованиям:   

 • трансформируемая;  

 • вариативная;  

 • доступная;  

 • безопасная;  

 • здоровье сберегающая;  

 





                                                   Методическое обеспечение Программы 



Организация режима пребывания детей в группе. 
Режим дня детей 4-5 лет. 
Тёплый период                                                Холодный период 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА    
ВНИМАНИЕ!!!!!!! 


