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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа для  младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей  

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Она предназначена для обучения и воспитания детей 3-4 лет. 

        Нормативно-правовой основой для разработки рабочей  программы являются:   

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

Приказ 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). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  15 

мая  2013  г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее –  План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

8. Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №20». 

9. Положение о рабочей программе педагога МДОУ «Детский сад №20» г.Ухты. 

      

 Образовательный процесс с воспитанниками младшей группы строится с учетом возрастных 

особенностей развития детей, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 
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1.1. Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы – формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья детей младшего дошкольного возраста (ст. 64 №273-ФЗ). 

     В соответствии с установками Программы, ребёнок является не объектом, а субъектом, 

участвующим в своем собственном развитии. 

Задачи программы (в соответствии с п.1.6 ФГОС ДО): 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования рабочих программ педагогов  

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

детей. 

10. формирование нравственных и культурных ценностей у дошкольников через 

использование в образовательном процессе национально-регионального компонента. 
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1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

        Принципы и подходы соответствуют принципам и подходам основной образовательной 

программы МДОУ «Д/с №20». 

 

 1. 3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

1)  Демографические особенности группы: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в младшей группе воспитываются мальчиков 

___   ( ___ %), девочек  ___ (___ %), дети из полных семей (____ % - ___ семья),  неполных  

(____ % - ____ семьи) и многодетных семей (____ семьи), семей социального риска _____. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием  (_____% - 

___чел.) и средним профессиональным образованием  (___% - ____чел.), средним 

образованием (____% - ____чел.) 

2) Национально – культурные особенности группы: 

Этнический состав воспитанников 

группы:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях поселка Подгорный (городская зона). 

       Контингент детей воспитываемых в группе  многонациональный. Поэтому целесообразно 

знакомить воспитанников с коми культурой, с целью патриотического воспитания и 

воспитания любви к своей малой Родине, начиная уже с младшего возраста. 

       В детском саду, в группе  созданы  условия для обогащения чувственных впечатлений при 

соприкосновении с искусством быта коми народа. Дети знакомятся с особенностями 

культуры, искусства, природы народов Севера через  интеграцию разных видов деятельности: 

игра, праздники, развлечения, разные формы и методы проведения занятий.  

       В содержании национально-регионального компонента в младшей группе определяются 

национальные и региональные особенности в таких направлениях детской деятельности как:  

- музыкальная (музыка, пение - фольклор, танцы, хороводы, праздники);  

- изобразительная (знакомство с коми орнаментами); 

- двигательная деятельность (подвижные коми игры);  

- восприятие художественной литературы и фольклора (потешки, пословицы, скороговорки, 

загадки, сказки, кукольный театр, песни, поэзия поэтов народов коми, устное народное 

творчество).  

-   игровая (знакомство с коми играми, коми куклами); 

- коммуникативная (знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

поселка и города). 

 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности коми 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  



7 
 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим). 

       Климатические условия Северного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и сильные морозы. Исходя из этого, в образовательный процесс 

ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня ежедневно включены утренняя гимнастика, самомассаж, дыхательная  и 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дорожка здоровья после сна.  

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиН проводятся три физкультурных занятия в неделю. 

Во время прогулки обязательно проведение  подвижных или спортивных игр, эстафет. 

    Во время проведения недели здоровья содержание образовательной работы направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

 

4) Результаты педагогической диагностики на начало учебного года. 

(см. Приложение к Рабочей программе №9) 

1.4. Возрастная характеристика  детей  3-4 лет. 

Психофизические особенности возраста 

         Ребенок 3-4 лет  характеризуется активностью, неутомимостью, он постоянно готов к 

деятельности. Ребёнок может гордиться результатами своей деятельности, критически 

оценивать результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: ребенок 

может представить результат своей деятельности, сравнить с образцом. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые  ребенок дает другим людям, очень 

субъективны.  И все же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол 
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и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 

3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

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

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 
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Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок 

не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не 

умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного 

узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

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

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 
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1.5. Целевые ориентиры (промежуточные результаты освоения программы в младшей 

группе) 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты к 4 годам 

Физическое развитие Овладевает основными движениями: ходьба, бег, ползание, 

лазанье, перешагивание. Эти движения может варьировать в 

соответствии с условиями среды. Большинство осваиваемых 

движений выполняется ребенком активно, наблюдается 

согласованность в движениях рук и ног (в ходьбе и беге); 

ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответствии 

с ним; выдерживает заданный темп, проявляет положительное 

эмоциональное отношение к двигательной деятельности, 

самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения.  

Ходит в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивает через предметы; змейкой между предметами за 

ведущим; ходит по горизонтально лежащей доске. 

Догоняет, убегает, бегает со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; бегает по кругу, обегает предметы;  

Прыгает одновременно на двух ногах на месте и с продвижением 

вперёд, на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с 

места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на 

полу;  

Перелезает  через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; влезает  на гимнастическую стенку, перемещается по 

ней вверх-вниз, передвигается приставным шагом вдоль рейки; 

подлезает на четвереньках под две-три дуги. Бросает двумя 

руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катает и перебрасывает мяч друг другу; перебрасывает 

мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывает мяч 

между предметами; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками; бросает вдаль мяч, 

мешочки с песком правой и левой рукой;  

метает мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель.  

Кружиться в обе стороны; ловит ладонями мяч; ходит по 

наклонной доске, стоит не менее 10 сек. на одной ноге (правой и 

левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. Приучен к опрятности, замечает и устраняет 

непорядок в одежде. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые действия разнообразны. Ребенок отражает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу действий. Охотно играет с 

воспитателем, воспроизводит в самостоятельной игре игровые 
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действия и речь воспитателя. Принимает предложение к 

использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими 

в играх. В играх-имитациях выразительно передает игровой 

образ. С интересом наблюдает за игровыми действиями других 

детей, включается в игру со сверстником, но испытывает 

трудности в согласовании игровых действий. Называет свою 

игровую роль. Происходит становление ролевой игры: учиться 

ролевому поведению (мамы, шофера, врача, воспитателя). 

Учиться соединять в игре несколько игровых действий в 

последовательную цепочку (покормить, покачать, погулять с 

куклой). Сюжет игры строит на простых бытовых ситуациях, 

постоянно наблюдаемых в семье и ближайшем окружении. 

Может привлечь партнеров к игре, используя диалог (сначала со 

взрослым, затем с игрушкой, затем со сверстником) И 

использует простейшие формы договоренности и взаимных 

уступок. 

Умеет имитировать характерные действия персонажей. Передает 

эмоциональное состояние человека. Импровизирует не сложные 

сюжеты песен или сказок. 

Принимает активное участие в  подвижных играх, подчиняясь 

правилам игры.  

Дифференцированное восприятие трудового процесса. Ребенок 

может словесно ответить на конкретные вопросы о том, кто 

сделал работу, зачем это сделано. Возможны затруднения, 

отдельные ошибки. Выполняет действия с помощью взрослого, 

выражено стремление к самостоятельности в самообслуживании. 

В хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполняет 

отдельные процессы, связанные с подготовкой к занятиям, 

приёму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; в труде 

в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые 

процессы, связанные с уходом за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, 

об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и 

т. д.);- воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова; 

правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 

использует в речи простые распространённые предложения; при 

использовании сложных предложений может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, 

правила взаимодействия с растениями и животными, имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 



12 
 

Речевое развитие Овладевает грамматическим строем родного языка: понимает 

речь и свободно пользуется простыми предложениями в 

разговоре, в основном правильно их оформляет. Правильно 

произносит многие звуки, испытывает затруднение в 

произнесении свистящих, шипящих и сонорных звуков Активен 

в речевом общении с воспитателем и детьми, инициативен в 

речевых контактах. Учиться выстраивать общение в форме 

диалога. Может отвечать на вопросы. Характеризуется речью со 

следующими характерными свойствами: ситуативность, 

конкретность, эгоцентрический характер. Может строить 

простые предложения, состоящие из 2 – 4 слов, согласовывать 

число и время употребляемых существительных и глаголов. 

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать книгу. 

Сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. Легко включается 

в восприятие. Внимательно слушает, отвечает на вопросы по 

содержанию произведения, выполняет соответственно тексту 

игровые действия. Знает содержание прослушанных 

произведений, узнает на иллюстрациях эпизоды и героев 

знакомых книг. Ярко выраженное эмоциональное отношение к 

прочитанному: смеется, радуется, плачет. Кроме фольклорных 

произведений и первых сказок, начинается интересоваться 

рассказами, запоминает небольшие стихотворения и рифмование 

и ритмизованные считалки, дразнилки и другие детские 

произведения классической и современной литературы. Любит 

повторно слушать знакомые сказки. Может отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанных текстов. Может по картинке  

восстановить знакомый сюжет, кратко выразить основной смысл 

текста, оценить поступки героев, выразить к ним свое 

отношение. 

 

Познавательное 

развитие 

В ответ на просьбу ребенок показывает и называет объекты, 

отдельные их части, признаки и свойства по цвету, форме, 

материалу. Ориентируется в помещении детского сада. Называет 

некоторые растения, животных и детенышей. Выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. Проявляет 

бережное отношение к природе Совместно с взрослым 

выполняет отдельные обследовательские действия; некоторые из 

них, освоенные ранее, используют самостоятельно. Узнает и 

называет домашних животных, их детенышей, различает 

некоторые овощи, фрукты, деревья. Ребенок узнает предметы 

ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 

играет; правильно показывает их по просьбе взрослого.  

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Называет свой город, поселок. 

Ребенок самостоятельно выделяет и называет основные цвета 

(красный, желтый, синий, зеленый); геометрические  формы 
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(квадрат, круг, овал, треугольник,  прямоугольник), размер 

предметов, группирует и соотносит их по выделенным 

свойствам. Умеет составлять группы из однородных предметов; 

различает понимание много, один, по одному, ни одного 

предметов; понимает вопрос «Сколько». Умеет устанавливать 

равенство, понимать вопросы «Поровну ли?» «Чего больше?». 

Умеет сравнивать предметы по величине: длине, ширине, 

высоте. Называет геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  Пользуется словами много, один, ни одного. Умеет 

ориентироваться в частях своего тела и различает простейшие 

направления: вверху, внизу, впереди, сзади, справа, слева; 

различать правую и левую руки. Ориентируется во времени, 

соотнося его с привычными режимными действиями (Пример, 

утро – это когда встаёшь) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности: понимает, 

что значит нарисовать, слепить, построить, выполнить 

аппликацию. Знает отдельные изобразительные материалы, из 

свойства, владеет техническими и формообразующими 

движениями. Развитие рисунка от стадии каракулей переходит 

на стадию «головонога» и схематический (показывает 

изображаемые объекты). Рисунок носит предметный характер. 

Замысел отсутствует и формируется в самом процессе 

изображения. Может изображать предметы, состоящие из 

конкретных форм. Отсутствует детализация исполнения (из – за 

фрагментности восприятия). В лепке овладевает самыми 

простейшими приемами: отщипывание, сплющивание, 

раскатывание. В аппликации работает с готовыми формами, 

составляя из них элементарные орнаменты и композиции. 

Конструирование носит процессуальный характер, замысел 

постройки реализуется в самом процессе, для которого 

используются элементарные фигуры: кирпичики, кубы, 

пирамиды, доски и конусы. Конструирование по заданному 

образцу возможно, если сама конструкция состоит из 2 – 4 

деталей. 

Слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые 

песни, различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании. Поет, не останавливая и не опережая 

других. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами. Различает и называет детские музыкальные 

инструменты. 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности в младшей группе 

Рабочая программа младшей группы  включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечиваю разностороннее развитие детей согласно их возрасту и индивидуальным  

особенностям по основным видам деятельности, согласно ФГОС ДО для дошкольного 

возраста (3 года - 7 лет), это: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- проектная деятельность; 

- 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. 

 

Образовательное развитие дошкольников по физическому развитию и музыкальному 

развитию осуществляется по отдельным рабочим программам, разработанным  по этим 

направлениям. 

Образовательный процесс с детьми младшей группы может быть условно подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора,  

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной  (далее по тексту «непосредственно 

образовательная деятельность» - НОД). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программных задач.. 

    В основу организации образовательного процесса определен  тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  Построение образовательного процесса основывается 

на адекватных возрасту формах работы с детьми 3-4 лет  

 

 

 

 

 


