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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа младшей группы спроектирована на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад №134», с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), особенностей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №134» (далее ДОУ), 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того, 

учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Рабочая программа для детей младшей группы направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей 

младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273- ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г., приказом 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) с изменениями на 

21.01.2019 г., Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с изменениями на 15.10.2020 г., Приказом Министерства   образования 

и науки Российской Федерации от 30.09.2013 №1014  « Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2021 СП 

2.43648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  а также 

Уставом Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой (далее – ООП «От рождения до школы»); 

- образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» \ И. М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева; 

- Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / автор – составитель 
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М.П. Костюченко. – Волгоград: Учитель.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана на основе программы: 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб. -

Речь; М.: Сфера, 2016 (далее —  Программа «Цветик - семицветик» 3-4 лет). 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим младшему дошкольному возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

Цель Программы – определение организации воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечение построения целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка - физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое - во 

взаимосвязи, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности  

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития  

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со  

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников  
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Учреждения; 

• обеспечения 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); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с  

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника Учреждения  как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к  

окружающей природе, Родине, семье; 

• объединения 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; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок  

учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

использования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по следующим направлениям: 

социально-коммуникативное 

познавательное 

речевое 

художественно-эстетическое 

физическое. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры 
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Задачами программы является: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);  

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и 

начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа предусматривает решение дополнительных задач, в рамках 

реализация части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников предусматривает реализацию 

программы «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

 создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

 способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре и повседневном общении;  

 развивать способность подчинять свои действия правилам; 

 способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости; 

 способствовать формированию позитивной самооценки; 

 развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо. 

 

        1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

          Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 
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разрабатывается в соответствии со следующим 

принципами: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека,  самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических и иных 

работников Учреждения) и воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

• уважение личности ребенка; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• реализация РП в формах, специфических для детей возрастных групп, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с  

семьями воспитанников согласно Положению о взаимодействии ДОУ с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

•   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе выделены следующие методологические подходы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие главным образом происходит 

за счет личностного. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность определяется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует 
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своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные 

новообразования. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет) 

Принципы и подходы: 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии; 

 принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями   через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей); 

 оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

 принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - 

единое целое; 

 принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы 

ни сделал ребенок – все хорошо; 

 принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Принципы и подходы к формированию Программы сформулированы в 

методическом пособии: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: 

Речь; М.:Сфера, 2016 на страницах 6-9. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики. Характеристика особенностей развития детей младшей 

группы 

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

  Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.   

В младшем дошкольном развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
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поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. 

ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Целевые ориентиры в младшем возрасте:  

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 название 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. 
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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 стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения программы в младшей группе (от 3 до 4 

лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи. 

Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

Участвует в жизни группы. 

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным 

ртом. 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

Выполняет роль дежурного. 

Участвует в уходе за растениями. 

Проявляет уважение к людям всех профессий. 

Знает элементарные правила дорожного движения. 

Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением   

Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета. 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Имеет представление о рукотворных и природных предметах 

Ознакомление с социальным миром  

Имеет представление о театре. 

Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 
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живет, любимые места. 

Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы  

Имеет представление о растениях и животных. 

Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Отличает и называет по 

внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. 

Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 

Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о 

труде взрослых осенью. 

Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки. 

Имеет представление о летних изменениях в природе. 

Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Считает в пределах 3, называет цифры, соотносит количество предметов с 

цифрой. 

Знает основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и их названия. 

Имеет представление об оттенках цветов, обозначает их словами «светлый» и 

«темный». 

Умеет различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький. 

Имеет представление о форме предметов, сравнивает их по форме. 

Имеет представление о понятиях «один», «много». 

Имеет представление об установлении равночисленности групп предметов 

(«столько же», «больше», «меньше»). 

Умеет сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения. 

Имеет представление о круге, шаре, треугольнике. 
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Имеет представление о пространственных отношениях «на»-«над»-«под»; 

«выше», «ниже», «слева», «справа», «посередине». 

Образовательная область «Речевое развитие»   

Развивающая речевая среда 

Общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Обращается к взрослым («Проходите, пожалуйста», «Хотите посмотреть» и 

т.п.). 

Умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать 

контакты со сверстниками. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи). 

Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря 

Знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), 

местоположение (за окном, высоко, далеко), сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце, стул – табурет); 3. понимает обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель), части суток(утро, день, вечер, ночь), называет домашних животных и их 

детенышей, овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи 

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки (п - б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц). 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, артикуляция звуков. 

Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность. 

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, около). 

Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш). 

Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

Развита диалогическая форма речи; ведет диалог с педагогом: слушает и 

понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, 
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не перебивая говорящего взрослого.  

Доброжелательно общаются друг с другом. 

Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», 

спокойной ночи (в семье, группе). 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

Рисование 

Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка). 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 

Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

Аппликация 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно - модельная деятельность 

Знает, называет и использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Различает части постройки по величине (большая - маленькая, длинная - 

короткая, высокая - низкая, узкая - широкая). 

Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 

Ориентируется в пространстве. 

Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 

Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 
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кружиться. 

Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

Выполняет притопы. 

Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег). 

Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 

Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя. 

Различает долгие и короткие звуки. 

Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук. 

Чувствует ритм. 

Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 

Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки 

Различает музыкальные произведения по характеру. 

Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

Различает двухчастную форму. 

Эмоционально откликается на музыку. 

Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 

Узнает музыкальные произведения. 

Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается. 

Передает в интонации характер песен. 

Поёт, а капелла, соло. 

Выполняет простейшие движения по тексту. 

Узнает песни по фрагменту. 

Звукоподражание 

Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

Изменяет движения со сменой частей музыки. 

Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения. 

Исполняет солирующие роли. 

Исполняет пляски по показу педагога. 

Передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

Имеет представление о полезной и вредной пище. 

Имеет представление о здоровом образе жизни. 

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15-20 см. 

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

Усвоение первичных нравственных норм. 

Самооценка. 

Появление элементов партнерского общения. 

Память: зрительная образная (4-5 предметов); слуховая образная (3-4 звука); 

слуховая вербальная (4 слова); тактильная (3-4 предмета). 

Внимание: объем (4 предмета), устойчивость (10-12 минут). 

Воображение – репродуктивное (раскрашивание или рисование по 

представлению); с элементами творчества (дорисовывание, выполнение аппликаций, 

составление предмета из мелких деталей без образца, лепка предметов или живых 

существ со зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей. 

Описание предметов по известным признакам. 

Сравнение предметов по цвету, форме, по величине, по расположению в 

восприятии. 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, 

грусть, гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через 

рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и др.). 

Умение обращаться к сверстникам и взрослому по имени, принимать 

различные роли в игре, придуманной взрослым. 

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

разработана на основе Программы «Цветик - семицветик» 3-4 лет.  

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие».   

2. «Познавательное развитие».   

3. «Речевое развитие».   

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие».    

2.1.1. Содержание образовательной деятельности 

«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 саморегуляции 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» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. , с.68-69. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 

нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения) 

представлено в приложении к Рабочей программе. 

Ребёнок в семье и сообществе 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. , с.74-75. 
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  В ходе режимных моментов содержание направления «Ребенок в семье и 

сообществе» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественной 

литературы, анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр. 

В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность детей 

и педагога по данному направлению 1 раз в неделю. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,переб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017., с.78 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 

формирование позитивных установок к труду и творчеству) представлено в 

приложении к Рабочей программе. 

Формирование основ безопасности 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,переб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017., с.82-83 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 

формирование основ безопасности) представлено в приложении к Рабочей 

программе. 

Развитие игровой деятельности  (сюжетно – ролевые игры) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,переб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017., с.71 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 

развитие игровой деятельности) представлено в приложении к Рабочей программе. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности воспитанников представлена: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.-

Речь; М.:  Сфера, 2016. стр.5-12. 

2.1.2. 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, 
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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».  

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.88-89 

Формирование элементарных математических представлений 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.93-94 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (направление деятельности – формирование 

элементарных математических представлений) представлено в приложении к 

Рабочей программе. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.100, 110. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (направление деятельности – ознакомление с 

предметным и социальным окружением) представлено в приложении к Рабочей 

программе. 

Ознакомление с миром природы 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.103-104 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (направление деятельности – ознакомление с 

миром природы) представлено в приложении к Рабочей программе. 

2.1.3. 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». 

Содержание педагогической работы 
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Развитие речи 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлено в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.116-118 

Приобщение к художественной литературе 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлено в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.123 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» представлено в приложении к Рабочей программе. 

2.1.4 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.)» 

Содержание педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. , с.127 

Изобразительная деятельность 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. , с.132-133 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

изобразительная деятельность) представлено в приложении к Рабочей программе. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – лепка) 

представлено в приложении к Рабочей программе. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

аппликация) представлено в приложении к Рабочей программе. 

Конструктивно - модельная деятельность 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 
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дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. , с.143 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

конструктивно – модельная деятельность) представлено в приложении к Рабочей 

программе. 

Музыкальная деятельность 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. , с.146-147 

Музыкальная деятельность: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (младшая группа) «Праздник каждый день» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Композитор» 

2016г. Стр.3-117.   

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в Рабочей программе музыкального руководителя. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. , с.152 

 Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

театрализованные игры) представлено в приложении к Рабочей программе. 

 2.1.5. 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 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.)» 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено в Основной образовательной программе дошкольного образования 
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«От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.155-156 

 Физическая культура  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. , с.159-160 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в Рабочей программе инструктора по физической культуре. 

2.1.6.  Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников в части формируемой 

участниками образовательных отношений предусматривает психолого-

педагогическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах. Повышать чувство защищенности. Стимулировать стремления пожалеть, 

успокоить, порадовать, поделиться. Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои потребности и 

предпочтения; умение понимать положительные и отрицательные последствия 

поступков, ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, достигать 

результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. Стимулировать 

привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым 

практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них участие, 

проявление положительных эмоций в общении с другими детьми.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) это 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 
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понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

способы 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов 

действия 

День открытых 

дверей 

 

методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

средства 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

способы 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

 

методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

средства 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 

объекты, 

объекты 

растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты, альбомы 

Дидактический 

Материал 

(раздаточный 

материал) 

 

 

Речевое развитие 
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Младшая группа (3-4 лет) 

Формы 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

способы 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Информационная 

корзина 

Тематическая 

встреча 

 

методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

средства 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

способы 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры 

Украшение 

предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

средства 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО. 
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которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

 

 

Физическое развитие 

Младшая группа (3-4 года) 

Формы 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

способы 

Игровая беседа с 

элементами 

движений, чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная 

деятельность; 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно 

диагностическая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

математического 

характера 

Спортивный 

праздник 

 

методы 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

средства 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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 
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экспериментирования с ними), 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); двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Организация самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: развивающие настольно 

- печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: игры по мотивам 

художественных произведений, работа в центре книги, в центре театра, сюжетные 

игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: подвижные игры, игры на 

свежем воздухе. 

Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограмме 

образовательной деятельности для детей младшей группы и систематизирована в 

соответствии с возрастом детей. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми по 

Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе организации культурных практик воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность — форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетные игры, игры-драматизации, театрализованные; 

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 
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конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность — форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры. 

Познавательно - исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно - исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно - 

познавательное; внеситуативно - личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально - практическое; 

внеситуативно - деловое; ситуитивно - деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

Музыкально - художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально - художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. 
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Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно - досуговая деятельность — развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Виды культурно - досуговой деятельности: 

праздники, развлечения, показы театров, досуги. Самостоятельная деятельность - 

содействие развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

 - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

2.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-   создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально - культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-   развитие умения детей работать в группе сверстников. 

3.Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно - эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы. 

Сферы инициативы детей: творческая инициатива (включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление), инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи), коммуникативная 
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инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи),  познавательная инициатива 

– любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно — следственные и 

родовидовые отношения). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность  

Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу; 

Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

В процессе организованной образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков; 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 



32 

 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

- Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление      родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление   родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; обучение конкретным приемам и методам 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в МБДОУ 

решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

- участие в управлении образовательной организации; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

— Анкетирование 

  

1 раз в год 

В создании условий 

  

— Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

— помощь в создании предметно-

2 раза в год 

  

Постоянно 
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пространственной среды; 

— оказание помощи в ремонтных 

работах; 

  

Ежегодно  

В управлении 

МБДОУ 

— участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

— наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

— памятки; 

— создание странички на сайте 

ДОУ; 

— консультации; 

— родительские собрания; 

1 раз в квартал 

  

  

Обновление 

постоянно 

  

  

По годовому плану 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

—Дни открытых дверей. 

— Дни здоровья. 

— Совместные праздники, 

развлечения. 

— Встречи с интересными 

людьми, ветеранами. 

— Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

— Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

  

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

 

По плану 

  

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

  

  

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы. 

Особые условия реализации Рабочей программы. 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня группы 

включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика 

после сна, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для горла, элементы обширного умывания, орошение воздуха соляным 

раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД по 

физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в помещении, 1 на свежем 

воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 
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3. Организационный раздел 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально — коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

— обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

— способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

— создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

— обеспечивает открытость дошкольного образования; 

— создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Рабочей программы 

Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с: 

- санитарно – эпидемиологическими правилами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДОО 

№ Вид помещения: 

Групповая ячейка 

Наименование оборудования 

1 Игровая комната группы Оснащена необходимой мебелью, 

отвечающей требованиям  СанПиН 

2.3./2.4.3590-20нПиН  согласно 

возрастным особенностям. 

2 Туалетная комната Оснащена санитарным оборудованием 

согласно возрастным особенностям. 

3 Приёмная Стенды для родителей, визитка 

Учреждения, визитка группы.  Стенды для 

организации выставки творчества детей.  

Оснащена необходимой мебелью, 

отвечающей требованиям СанПиН 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 согласно 

возрастным особенностям. 

4 Спальня Оснащена необходимой мебелью и 

постельными принадлежностями 

отвечающими требованиям СанПиН 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

5 Прогулочная площадка 

группы 

Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование. Цветочные клумбы. Объект 

экологической тропы ДОУ. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа  

ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Младшая группа. —  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с  детьми 3–7 лет. - М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018.                                                            

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2018. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет / Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа.  — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 

Куцакова Л. В.  Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 

– 4лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – 

Спб.2015, издание второе, дополненное и 
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переработанное 

Образовательная область 

на прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт. – сост. М.П. 

Костюченко. – Волгоград: Учитель. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.- Речь; М.: Сфера, 

2016. 

 

3.3.  Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями и утвержден 

решением педагогического совета МБДОУ. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в МБДОУ в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе – 12 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Режим дня в МБДОУ составляется на холодный и теплый период времени 

года в соответствии с СанПиНом СанПиН 2.3./2.4.3590-20 . 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов, включая утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД 

по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 

2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую половину дня — перед 

уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет. 

 

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года) на холодный период года 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.07 

Самостоятельная деятельность 8.07 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 12.00 - 12.15 
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подготовка к обеду 

Обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность, 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.00 – 17.30 

Ужин 17.30 – 17.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня на летний период младшая группа (3-4 года) 

Прием детей, игры, поручения, самостоятельная 

Деятельность 

7.00 - 8.00 

  

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 - 9.20  

Подготовка к прогулке 9.20 - 9.40 

Прогулка 9.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00 - 12.20 

  

  

Обед 12.20 - 12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30 - 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00 - 16.15 

Прогулка 16.30 - 17.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

17.50 - 18.15 

Ужин  18.15 - 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 18.45 - 19.00  

Домой 

  

Особенности организации режимных моментов 
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Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. Не следует, заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя 

бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводиться постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 
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проветривание; приучены дети, находиться в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом 

дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % 

от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно - игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

для детей 3 - 4 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

15 - 20 

б) на улице 1 раз в неделю 

15 - 20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

5-6 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15 - 20 

в) физкультминутки           

(в середине 

статического занятия) 

3-5  

ежедневно в 

зависимости от вида 

содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный 

праздник 

- 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно - игрового 

ежедневно 



40 

 

оборудования 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

(Обязательная часть ООП «От рождения до школы»)  

В основе лежит комплексно - тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ. 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год.  

Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием ООД. 

Учебный год в МБДОУ начинается с 01.09.2021 года, заканчивается 

31.05.2022 года. 

Длительность учебного периода 2021 – 2022 учебного года составляет 36 

учебных недель. 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание Младшая  группа  

Объём недельной образовательной нагрузки 10 занятий 

Продолжительность ООД не более 15 минут 

Перерыв между ООД 10 – 20 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 

ООД 

2 ч. 30 мин.  

Учебный план ООД 

Базовая (инвариантная) образовательная область 

Физическая культура в помещении 2/8/72 

Физическая культура на прогулке ¼/36 

Познавательное развитие  

— игры-занятия со строительным материалом   

— игры-занятия с дидактическим материалом   

— ознакомление с миром природы ¼/36 

— формирование элементарных математических 

представлений 

¼/36 

Развитие речи ¼/36 

Рисование ¼/36 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 

Конструирование  

ИТОГО: 10 
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занятий в 

неделю 

ВСЕГО в неделю (СанПиН) до 11 

 

Учебный план образовательной деятельности в ходе режимных моментов  

Образовательная деятельность Младшая  группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Минутка вхождения в день ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур, 

гимнастика после сна 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие: 

— социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

— ребенок в семье и обществе, 

нравственное воспитание; 

— самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

— формирование основ безопасности 

ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 

Игровые события/опытно-

экспериментальная деятельность/ 

деятельность в центрах развития/ 

дидактическая, сюжетная, сюжетно-

ролевая  игра 

ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного 

характера 

ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

Формы работы   

  

Дата Описание деятельности  

проведения 

Месячник 

безопасности 

  

  

сентябрь Тематические занятия, игры-тренинги, 

тренировочная эвакуация из здания 

детского сада, праздник  «Азбука 

безопасности» (формирование 

безопасного поведения) 

Выставка  

 «Осенние 

фантазии» 

октябрь Дети и родители 

(законные группы представители) 

проявляют фантазию в оформлении 

композиций из овощей, злаков, 

фруктов, ягод и др. 

Конкурс  

«Символ Нового 

года» 

декабрь Дети и родители, проявляют фантазию в 

оформлении групп уличных зимних 

городков на прогулочных участках 

групп, а та же изготавливают, используя 

различные техники ручного труда 

символы Нового года и украшается 

музыкальный зал, коридоры учреждения 

Зимние забавы  

Неделя здоровья 

январь Проводятся развлечения на улице и в 

спортивном зале 

Праздник весны апрель - 

май 

Проводятся развлечения на улице и в 

музыкальном зале 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно -  пространственная среда (далее – РППС) в группе 
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строится с учётом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  

      Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная 

развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего обучения. 

       Содержание РППС в младшей группе: 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Расширение 

 индивидуального 

 двигательного опыта  в 

 самостоятельной 

 деятельности 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия 

-для прыжков 

-для катания, бросания, ловли 

 -для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Центр природы» Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Макеты 

Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

Природный   и бросовый 

материал 

Экологическая точка «В гостях у 

пернатых» 

 «Центр 

развивающих 

 игр» 

Расширение 

 познавательного 

 сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 
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Материал для детского 

экспериментирования 

«Центр 

конструирования

» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).          

 «Центр игры» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление 

 жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей  

 

«Центр 

 безопасности» 

Расширение 

 познавательного  опыта, 

 его  использование  в 

повседневной  деятельности 

Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города   

Дорожные знаки 

Литература  о  правилах 

 дорожного  движения 

«Речевой центр» 

 

Развитие артикуляции и 

правильного произношения; 

развитие фонематического 

слуха; расширение и 

активизация словаря; 

упражнение в 

использовании в речи слов - 

обобщений; упражнение в 

использовании в речи 

числительных; развитие 

диалогической речи; 

развитие мелкой моторики 

рук в процессе различных 

видов детской деятельности. 

 

Картинки по лексическим темам. 

Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной 

гимнастики;  

в) упражнений дыхательной 

гимнастики;  

г) пальчиковой гимнастике;  

д) игр на развитие 

фонематического слуха 

(цветовые обозначения звуков). 

Художественные произведения 

по программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, 

поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные 

картинки, серии сюжетных 

картин для составления 

рассказов. 

Картинки: 
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а) с изображением явлений 

природы;  

б) картинки с изображением 

профессий (каменщик, маляр, 

плотник, животновод, 

сельхозработники, закройщик, 

швея, военный, врач, учитель;  

в) основными частями 

транспорта (кабина, руль, окна, 

двери, колеса);  

г) с изображением техники 

специального назначения 

(подъемный кран, экскаватор, 

трактор, панелевоз, 

снегоуборочная машина), 

электротехника (пылесос, 

овощерезка, электрическая 

мясорубка, миксер);  

д) с четко выраженными 

признаками предметов (светлый, 

темный, сладкий, кислый, 

горький, звонкий, чистый, 

грязный, прочный, хрупкий, 

большой и т.д.);  

е) с изображением действий 

(ложится спать, садится, 

одевается, гуляет, подметает, 

моет, гладит т.д.);  

ж) с изображением животных во 

множественном числе;  

з) Зеркало или индивидуальные 

зеркала 

«Книжный 

 центр» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей  

Тематические выставки 
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Правила «Как  обращаться с 

книгой» 

 «Центр театра» Развитие  творческих 

 способностей  ребенка, 

 стремление  проявить  себя 

 в  играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

 «Центр изо и 

творчества» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Музыкальный 

 центр» 

Развитие   творческих 

 способностей  в 

 самостоятельно-

Детские музыкальные 

инструменты 

DVD - плеер 
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ритмической  деятельности Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические 

игры 

Музыкально - дидактические 

пособия 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 134», основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа включает в себя возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей младшей группы, демографические особенности и группы 

здоровья детей данной возрастной группы. Программа обеспечивает развитие 

личности детей младшего возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития ребѐнка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое 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 саморегуляции 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. 

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. 
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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. 

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.). 

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.). 

План календарных тематических недель разработан с учетом образовательных 

задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, 

особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ. Формы, методы 

работы с детьми включают виды детской деятельности в соответствии с 

образовательными областями. Культурные практики включают помесячный план 

культурных мероприятий, проводимых в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации 

образовательной программы - 1 год. 
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