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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ детского сада № 65  комбинированного вида, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Данная программа разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав МБДОУ детского сада № 65  

     комбинированного вида г. Одинцово  

     ФГОС ДО. 

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
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 ребенка к жизни в 

современном обществе, путем создания модели интегрированного 

коррекционно-развивающего образовательного пространства. 

 



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

благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства; 

• 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 и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения; 

• формирование общей культуры личности детей, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



 

ПРОГРАММА  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 • соответствует принципу развивающего образования; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основная форма является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

 



Характеристики и особенности развития детей 3-4 лет 
 

 

 

• Физическое развитие 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами).   

• Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.   

• 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

 



СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-личностное развитие осуществляется в процессе: 

 

• Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

• Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации педагогом 
различных видов детской деятельности.  

• Самостоятельной деятельности детей.  

• Взаимодействия с семьями детей. 

 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 
игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 
и движения) способы общения. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательно-речевое развитие предполагает:  

 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• 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; 

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности. 

 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Речевое развитие включает: 

• владение речью, как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

• 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 



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.). 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КАК 

ОРИЕНТИРЫ 
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования: результатами освоения программы 

являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  

• Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других;  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила. 

 

 

 

 

 



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 наносящем 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 и др.).   

 



Источники: 
• Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» в младшей группе 

• В.П. Новикова «Математика в детском саду» в младшей группе 

• З.Д. Коваленко «Аппликация семенами» 

• Д.Н. Колдина «Рисование с детьми в младшей группе» 

• Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми в младшей группе» 

• Д.Н.Колдина «Лепка с детьми в младшей группе» 

• «Комплксные занятия по программе от рождения до школы» 

• Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

• Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников 

• Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. 

 


