


 

Цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка в возрасте от 4 до 5 лет в 
адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

  

 Основные задачи образовательных областей:  
1. Социально – коммуникативное развитие: 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. 

 2. Познавательное развитие: 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 
любознательность. 

  Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 
сравнивать и группировать их по этим признакам. 

  Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 
группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

3. Речевое развитие: 

 Формирование словаря. 

 Звуковая культура речи.  

 Грамматический строй речи.  

 Связная речь. 

4. Художественно - эстетическое развитие: 

 Рисование. 

 Лепка.  

 Аппликация. 

5. Физическое развитие: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 
зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
 



Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 



Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Время 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

в ходе режимных 

моментов 

Утренняя встреча, осмотр, игры 7.00 – 8.05 

Утренняя гигиеническая разминка 8.05 – 8.13 

Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические мероприятия, 

завтрак 

8.25 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая пауза, подготовка 

 к занимательной деятельности 

8.55 – 9.00 

Организация совместной деятельности по основным областям 9.00 – 9.50 

                       Второй завтрак 9.20 – 9.30 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

в ходе режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, поручения, труд) 

 

9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры, игры 

11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50– 15.00 

Подъём детей, гигиеническая разминка, водные процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Организация совместной деятельности по основным областям 15.50 –16.10 

Самостоятельная деятельность детей  Игры, труд,  

чтение художественной литературы 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 игры и труд детей на участке 

16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 17.50 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.40 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.40 – 19.00 



 
Режим дня на теплый период года 

 Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, игры 7.00 – 8.05 

Утренняя гигиеническая разминка 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические мероприятия, завтрак 8.25 – 8.55 

Игровая пауза, подготовка 

 к прогулке, выход на прогулку 

8.55 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность 

 на прогулке 

9.10 – 9.30 

Игры, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, поручения, труд в природе, 

закаливающие процедуры 

 

9.30 – 12.00 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50– 15.15 

Постепенный подъём детей, гигиеническая разминка, закаливающие  

процедуры, игры 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 15.50 – 17.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 17.50 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.40 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей,  уход домой 18.40 – 19.00 



Программа в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, а также дополнительный. В 

каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.),   и часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений, по реализации приоритетов развития и образования детей и 

дополнительных образовательных услуг на основе парциальных и авторских 

программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении развития и 

образования детей во всех пяти образовательных областях. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 



Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, а также отражает особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы раскрывает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учётом примерной  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.),  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида реализует приоритетные направления образования и развития 

воспитанников и дополнительные образовательные услуги во всех пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 



  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

  

Формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Мастер-класс 

Консультация 
Родительское 

собрание 

Проектная 
деятельность 



Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка, материально-технического 

обеспечения Программы, кадровые и финансовые условия реализации 

Программы, включает распорядок и режим дня, проектирование 

образовательной деятельности, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. В краткой 

презентации Программы указаны: 

1) возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

  


