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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по развитию детей младшей  группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ 

«Детский сад № 2», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Нормативная правовая база, на 

основании которой сформирована программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся 

воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13) и др.; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

Рабочая программа по развитию детей младшей  группы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 3  до 4  лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям : физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Цели и задачи Программы 

 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи (обязательная часть):  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Задачи (вариативная часть):  

1.Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и 

элементарными культурно-гигиеническими навыками; 

2.Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, 

предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного 

обследования, сравнения, элементарного анализа; 

3.Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами 

действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

4.Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, 

переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности; 

5.Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на 

состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям; 

6.Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в    игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации 

своих замыслов. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные особенности психофизического 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. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников 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 в этом возрасте 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. 
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В младшем дошкольном возрасте 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 пяти и более форм предметов и до семи 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  запоминают 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 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 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 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. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Не все дети группы владеют  навыками самообслуживания, некоторые дети не соблюдают правила 

личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 



6 
 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 



7 
 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

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.  

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Она 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 

Режимные моменты Холодный период Теплый период 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

 

 

 

7.15 – 8.20 

 

 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.20 – 8.55 

 

8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям  

8.55 – 9.00 

 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

 

9.00 – 9.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

9.40  – 12.00 

 

8.55 – 11.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

 

12.00 – 12.15 

 

11.15 – 11.50 

 

Подготовка к обеду, обед  

12.15 – 12.50 

 

11.50 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

 

 

 

12.50 – 15.00 

 

 

 

12.20 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

15.00 – 15.25 

 

 

 

15.10 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 

 

15.50 – 16.30 15.50 – 16. 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30 – 17.50 16.10 – 17.45 
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2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и 

условий ее реализации. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая среда группы соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно-игровое оборудование; 

- физкультурный уголок с набором необходимого оборудования; 

-познавательное развитие ребѐнка: 

- зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 

- уголок природы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- игры для конструктивной деятельности; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол, шапочки, маски); 

- «уголки ряженья» (наборы костюмов, декораций, атрибутов). 

- зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового 

материала, выставки.  

В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группе создаѐт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают 

его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности.   

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

 

2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

группе 

 

Культурно - досуговая  деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, 

внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия.    Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 

мира культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности 

личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного 

рода игровых занятиях. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В группе мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями и другими специалистами) совместно, исходя 

из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями в группе стали:  

- «Праздник Осени»,  

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года,  

- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта,  

- «Масленичные гуляния», 
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- «Ярилин день». 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим  календарным 

датам: 

- «День матери» (последнее воскресенье ноября), 

- «День отца» (7 декабря), 

- «День семьи»  (15 мая), 

- «День защиты детей»  (1 июня). 
В рамках работы по приоритетному направлению  ежегодно проводится ряд мероприятий, «Недели 

здоровья» и.д..  

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в рамках «Дня 

открытых дверей» в течении учебного года. 

На группах имеются свои традиции: 

Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе (Фотовыставки: «Мы 

живем в детском саду», «Семейные секреты здоровья», «Любимый город», «Наш любимый детский 

сад!»,  «Выходной с пользой», «Любимые уголки Новозыбкова», «Наша дружная семья» и др.); 

Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Умелые руки», «Умелые руки не 

знают скуки», «Осенний вернисаж»); 

Семейные творческие конкурсы («Зимняя сказка», «Покормите птиц зимой» и др.);   

Совместные чаепития детей, родителей и педагогов группы («На чашечку чая приглашаем…» и т.д.). 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.
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 2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ для группы создает  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение группы требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

группе, ее оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению группы, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей, 

режиму дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Группа  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– развивающие зоны для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

данной группы, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план реализации ООП ДО в младшей «А» группе 

 

Нормативное обеспечение учебного плана. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» 

разработан в соответствии с: 

-   Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384); 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 27.10.2011 г. № 2562; 
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- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 2.4.1.3049 - 13 от 30.07.2013г. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

- Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2». 

Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана. 

 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., общеобразовательной программой МБДОУ. 

 Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребѐнком 

дошкольного возраста необходимых представлений, умений и навыков в процессе  

образовательной деятельности по основным направлениям  (инвариантная часть) и 

образовательной деятельности  по выбору (вариативная часть). 

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) и инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

В Учебный план включены  образовательные области познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Образовательная деятельность организуется из базовых видов деятельности:  

 Физическая культура в помещении и на прогулке; 

 Познавательное развитие; 

 Развитие речи; 

 Рисование, лепка, аппликация; 

 Музыка. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 2»  установлен с 1 сентября по 31 мая.  В середине 

учебного года проводятся зимние каникулы - 01.01.19 г. – 10.01.19 г. В конце учебного года 

проводятся летние каникулы – с 01.06.2019 г. – 13.07.2019 г. или с 14.07.2019 г. – 24.08.2019 г. В 

летний период с 01.06.2019 г. – 13.07.2019 г. или с 14.07.2019 г. – 24.08.2019 г. проводится 

совместная образовательная деятельность художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности.  

Формы организации  образовательной деятельности: 

 

– подгрупповые и фронтальные 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни)        – 2 часа 45  минут. 

 

Продолжительность образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

 

          В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

        Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей (ФЭМП, Развитие речи, Обучение грамоте и т.п.), проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Учебный план для группы общеразвивающей направленности 

 
1. 

Базовый вид деятельности  
 

Младшая  
(3-4 года) 

 Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность) 

1.1 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие 2 
30 мин. 

 - ФЭМП 1 

 - Формирование целостной картины мира  
(предметное и социальное окружение).  
Развитие познавательно-исследовательской 
и продуктивной  деятельности. 

1 
 

1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 1 
15 мин. 

 

 - Развивающая речевая среда. 
Формирование словаря. Звуковая культура 
речи. Грамматический строй речи. Связная 
речь. 

1 

 Чтение худ.литературы ежедневно 

1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Работа по данным областям осуществляется в 
процессе образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей и др. 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 
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3.2. Содержание психолого-педагогической работы  

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине; 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыка 2 
30 мин. 

 

 Изобразительная деятельность 2 
30 мин. 

 - Рисование 1 

 - Лепка 0.5 
 

 - Аппликация 0.5 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

   
Физическая культура 3 

45 мин. 

 - В помещении 2 

 - На прогулке   1 

 
ИТОГО  
 
 

10 
2 ч. 30 мин. 

 

   

 
2. Дополнительный вид деятельности  Младшая  

(3-4 года) 

 Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, продолжительность)  
 

2.1 Факультативные занятия 
 Художественно-эстетическая  направленность (конструктивно-модельная деятельность) 

 Конструирование  1 
15 мин. 

 ИТОГО 1 
15 мин. 
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- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 

уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 

явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 

игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». 

Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 
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А.К. Бондаренко «Воспитание детей в игре». 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?». 

Е.К. Ривина «Российская символика». 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с». 

Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в д/с». 

Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду». 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде». 

А.Ф. Мазурина «Наблюдения и труд детей в природе». 

Е.В. Соловьева «Знакомим дошкольников с конвенцией о правах ребенка». 

Н.В. Елжова «ПДД в детском саду» 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,  

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с  ними и других людей; 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира: 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Познавательное развитие»: 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным окружением», М., «Мозаика -Синтез», 

2014 г. 

В.Н.Волчкова, В.Н.Степанова  «Познавательное развитие» (конспекты занятий во 2 младшей 

группе детского сада),  Издательская программа «Педагогика нового времени», 2008г. 



17 
 

Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», М., ТЦ «Сфера», 

2004 г. 

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 2012 г. 

Л.П.Молодова, И.В.Кураченко «Экологические занятия и игры» для дошкольников», Гомель, 1993 

г. 

С.А.Веретенникова, А.А.Клыков «Четыре времени года», М., «Просвещение»1971 г. 

Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки», М., «Просвещение», 1992г. 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром», М., «Просвещение», 1987 г. 

Е.И.Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных», М., «Просвещение», 1988 г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений», М., 

«Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду», Москва, Просвещение, 1985 г. 

Д.Альтхауз, Э.Дум «Цвет. Форма. Количество», М., «Просвещение», 1984 г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М.,  «Просвещение», 1990 г. 

Л,А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию », М., 

«Просвещение»,1978 г. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 

др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Речевое развитие»: 
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Дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. – М., 1985 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду/ Под ред. О.С. Ушаковой – М, 1993 г. 

Учите детей играя. Тумакова Г.А. – М.,1983 г. 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М., 1991г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 2014 г.  

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста»,М., Просвещение, 1982 г.  

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», М., Просвещение, 1988 г.  

Е.В.Колесникова «От звука к букве», М., «Гном и Д», 2001 г. 

А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребѐнок», М., «Просвещение», 1982 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми 

произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  

образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
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Слушание: 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма). 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение: 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си); 

в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Песенное творчество: 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля».  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо);  

Реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Развитее  навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

Д.Н.Колдина  «Рисование», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Лепка», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Аппликация», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду», М., «Просвещение, 1991 г. 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М., 

«Просвещение», 1982 г. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М., «Просвещение», 1985г. Т.А.Доронова, 

С.Г.Якобсон «Обучение детей 2 - 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», М., 

«Просвещение», 1992 г. 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

М., «Владос», 2001 г. 

Э.К.Гульянс, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного материала», М., «Просвещение», 1984 

г. 
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Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», М., «Просвещение», 

1996 г. 

Н. Ветлугина «Музыкальный букварь». изд. 6е, испр. и доп. - М.: Издательство «Музыка», 1968г. 

Н.А. Бергер. Сначала-ритм. Пособие. СПб. -СК СПб, -2004, с нотами. 

Картушина «Забавы для малышей» ТЦ Москва 2005г 

Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 

1986. 

Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М., 1985. 

Зарецкая Н.В «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста»: 

М., 2006 

О. П. Власенко- составитель. «Праздник круглый год» - развлечения, вечера досуга, праздники. 

Волгоград, «Учитель», 2010 г. 

М. Д. Маханѐва «Театральные занятия в детском саду» - конспекты занятий. Москва: «ТЦ Сфера», 

, 2010 г. 

М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду», Мозаика- Синтез 2008 г. 

Зарецкая Н.В «Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста»: 

М., 2006 

Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М., 2005. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для 

детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. Петрова 

В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – 

М., 2003 

Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

– М., 1991. 

 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны): 
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 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности. 

Прыжки на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубокого  приседа; боком с опорой руками на предмет.   

Бросание,  ловля, метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели. 

Ползание на животе, по гимнастической скамейке.  

Упражнения для мышц головы и шеи.  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки. 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в 

таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в 

стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах 

прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Физическая культура», 

используемых в МБДОУ «Детский сад № 2»: 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду от 3 до 5 лет», М., Издательство ГНОМ 

и Д, 2003. г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», «Мозаика -Синтез», 2014 г. 

П.Л.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.Б.Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду», М., 

«Просвещение», 1990 г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», М., «Просвещение», 1987 г. З.И.Ермакова «На 

зарядку, малыши!», Минск, «Народная асвета», 1988 г.  

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фомина «Игры и развлечения ребят на воздухе», М., 

«Просвещение», 1983 г. 

 
 

3.3. Перспективные тематические планы 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
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3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

3.5. Взаимодействие с родителями 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2  

 

4.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса в группе  

1) Климатические особенности:  
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 
Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины и входит в 

состав Центрального Федерального округа Российской Федерации. Административный центр – 

город Брянск. Брянская область граничит на севере со Смоленской областью, на востоке – с 

Калужской и Орловской областями, на юге – с Черниговской и Сумской областями Украины, на 

западе – с Гомельской и Могилевской областями Белоруссии. Наиболее крупными городами 

области являются: Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев, Стародуб, Жуковка, 

Сельцо, Почеп, Навля. Протяженность области с запада на восток 270 км, с севера на юг – 190 км. 

В Брянской области протекает 125 рек, протяженностью 9 тысяч километров, а также имеется 49 

крупных озер 

Климат Брянской области умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной 

зимой. В атмосферной циркуляции преобладает западный перенос с Атлантического океана, для 

которого характерна частая смена волн теплого и холодного воздуха. Такой характер атмосферной 

циркуляции приводит к неустойчивости погодных процессов и вызывает грозовые дожди летом, а 

также частые кратковременные оттепели зимой. 

Зима в Брянской области продолжается 4,5-5 месяцев и начинается в первых числах декабря. В это 

время замерзают реки и озера, и образуется постоянный снежный покров. Зима в Брянской 

области сравнительно мягкая, с самым холодным месяцем – январем, со средней температурой –9 

градусов. Зимой преобладает пасмурная погода, сопровождающаяся снегопадами. В среднем 

устойчивый снежный покров держится 3,5-4 месяца и достигает в конце февраля максимальной 

высоты 20-40 см. 

Погода весной в Брянской области неустойчивая. В разные годы весна может быть ранней или 

поздней, затяжной или короткой, теплой или холодной. Обычно весна начинается во второй 

половине марта, и к концу месяца происходит разрушение устойчивого снежного покрова. 

Температура начинает заметно повышаться только к середине апреля, но даже в мае еще 

возможны заморозки. В конце мая среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов, 

и это можно уже считать началом лета. 

Лето в Брянской области продолжается 3-3,5 месяца. Самым теплым месяцем является июль, со 

средней температурой воздуха +20 градусов. Осадки летом выпадают по времени неравномерно, и 

иногда бывает несколько недель без дождя, что может приводить к засухе. Август характеризуется 

преобладанием малооблачной, сухой и жаркой погоды. 

Осень в Брянской области начинается в первых числах сентября и продолжается около двух 

месяцев. Погода в сентябре обычно ясная и солнечная. В начале октября возможны возвраты 



24 
 

тепла, называемые «бабье лето», которые продолжаются около недели. В начале октября уже 

часты заморозки в воздухе. Для конца осени характерна пасмурная погода с затяжными дождями. 

Заканчивается сезон в середине ноября, когда среднесуточная температура опускается ниже ноля 

градусов. 

Брянская область находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 

составляет около 600 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, а наименьшее – в 

декабре-феврале. 
 

2)  Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в младшей «А» группе воспитываются дети из 

полных (60%), из неполных (29%) и многодетных (11%) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (35%) и средним профессиональным (65%) образованием.  

 

 

3) Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города (лишь ___ ребенок в селе). Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально- культурными особенностями города Новозыбкова. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, рассматривание иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д..  

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Примерная Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

2. Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2», 2018. 

6. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МЛАДШЕЙ  «А» ГРУППЫ  

 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 3-4 лет (младшая  

группа) разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования"От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г.; закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования», в котором выделены 

образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 

г.). Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса детей младшей «А» группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках обязательной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Срок реализации Программы – 1 год (2018-2019гг.).  
 


