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1 Раздел — целевой 

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая  программа  для  детей  младшего  дошкольного  возраста  является
нормативным  документом  воспитателя  и  условием  реализации  образовательной
программы МБДОУ детского сада № 10.
Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой
МБДОУ  детского  сада  №  10,  с  учетом  примерной  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе и др.



При разработке Программы учитывались  следующие нормативные документы: 
 Конституции Российской Федерации,
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г

№ 273-ФЗ, 
 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155

«Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте  РФ 14 ноября 2013 г.,  №
30384), 

 Постановления  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”»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564), 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа  2013 г. № 662
«Об Приказа 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»  (зарегистрирован  в Минюсте  России
26.09.2013, № 30038),

  Устава МБДОУ детского сада № 10,
 Положение МБДОУ детского сада № 10 «О структуре рабочей программы педагога».

При разработке Программы  ДОУ учитывались принципы и подходы ее формирования,
основанные  на  основных  положениях  Программы  «Детство»,  которые  определяют
содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников,   направленные
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.         
Программа  определяет  цели,  задачи,  содержание,  технологию  и  организацию
образовательного процесса в условиях работы младшей группы по пятидневной рабочей
недели с 7:00 до 19:00, т.е. 12 часового пребывания ребенка в детском саду, с выходными
днями субботой и воскресенья.         
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная и формируемая часть. Обязательная часть
программы составляет 70%  от ее общего объема; формируемая часть – не более 30%.        
Содержание  обязательной  части  Программы  реализуется  посредством  примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования  детей  (далее  –  образовательные  области):  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно  –  эстетическое
развитие, физическое развитие.        
Содержание  формируемой  части  программы  включает  в  себя  инновационную
деятельность педагогов ДОУ по использованию технологии проектного обучения.  В ходе
проектной  деятельности  педагогами  создаются  психолого-педагогические  условия,
обеспечивающие развитие каждого ребенка: 



-  интеграция различных видов детской деятельности; - подготовка каждым ребенком на
основе  содержания  образовательного  проекта  конкретного  продукта  как  успешно
достигнутого  результата  индивидуальной  или  коллективной  деятельности  (результат  в
форме  макета,  книги,  газеты,  выставки  и  т.д.);  -  создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  позволяющей  ребенку  проявить  собственную  активность;  -
уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки..
Содержание программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Срок реализации рабочей программы – с сентября 2015г по июнь 2016г.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы :

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 места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса,  психофизиологических и  других  особенностей  (в  том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) 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;

4) 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;

5) 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;

6) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

7)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализация образовательных задач предполагается в определенных видах деятельности.
 Для детей младшего дошкольного возраста это: 

 Игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую
деятельность детей дошкольного возраста,  а также игру с правилами и другие
виды игры);

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира)
 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 (рисования, лепки, аппликации);
 Музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);

 Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

 Использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

 Построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

 Возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 
 Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране

и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципиальные основы программы включают ряд подходов.       
Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах 
деятельности раскрыть свои природные задатки и способности. При этом ребенок не 
пассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно участвует в их 
построении, доводя до уровня поступка.     
Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. Образовательный процесс основывается на следующих 
принципах, которые учитываются в обучении, воспитании детей и в оформлении 
развивающей среды:    Принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность  
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.   Сочетание принципа научной 
обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.   
Принцип интеграции образовательных областей  -социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; -речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;   



Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 
ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой темы в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с 
интеграцией детских деятельностей.    
Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной 
программе означает: признание уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 
ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса. Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.   
Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных 
ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил.   
Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида 
деятельности собственного опыта творческой деятельности.   
Принцип природосообразности обеспечивает формирование поло-ролевого поведения в 
детском сообществе и жизнедеятельности.   

1.1.3. Психолого-педагогические характеристики особенностей развития детей 
младшего дошкольного возраста (3-4 года).  
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.
Особенности психических процессов: памяти, мышления и т. д.
Восприятие  ребенка  приобретает  способность  более  полно  отражать  окружающую
действительность.
Развивается  мышление.  Если  раньше  ребенок  переходит  от  действий  с  конкретными
предметами, к действию с предметами в уме. Появляются мыслительные операции.
Как  такового  творческого  воображения  еще  нет.  Ребенку  присуще  воссоздающее
воображение, то есть ребенок способен лишь воссоздавать образы, почерпнутые из сказок
и рассказов взрослого.  Воображение складывается из опыта,  приобретенного ребенком,
поэтому  необходимо  читать  ему  больше  сказок,  рассказов,  побуждать  к  играм  с
различными  предметами.  Для  детей  этого  возраста  характерно  смешение  элементов
реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально
насыщены и реальны для него. «Поэтому, если ваш ребенок фантазирует – это нормально
для данного возраста».



Память  в  этом  возрасте  непроизвольная.  Преобладает  узнавание,  а  не  запоминание.
Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью,
было интересно и эмоционально окрашено.
В  3-4  года  у  детей  продолжают  усваиваться  и  совершенствоваться  правила
взаимоотношений в группе сверстников.
Ребенок  неспособен  длительное  время  удерживать  свое  внимание  на  каком-то  одном
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другу. «Поэтому, если ваш
ребенок подвижен, не сидит на месте, все время норовит куда-нибудь залезь – значит он
здоров!

1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы детьми младшего дошкольного возраста
Физическое развитие
Ребенок уверенно или с небольшой помощью взрослого точно выполняет основные 
движения, общие развивающие упражнения, соблюдает нужное направление, основную 
форму и последовательность действий. Действует в соответствии с указанными в общем 
ритме и темпе, быстро реагирует на сигнал, может переключаться с одного движения на 
другое. С желанием включается и осваивает новые разнообразные движения, с большим 
удовольствием участвует в играх, старается соблюдать правила в подвижных играх.
Ребенок соблюдает последовательность действий при мытье рук и самостоятельно их 
выполняет. Испытывает удовольствие от своего опрятного внешнего вида и неприятные 
чувства, если окружающие выглядят не аккуратно.  Умеет  пользоваться столовыми 
приборами, ест аккуратно, говорит «спасибо» после еды. Знаком со стихами о чистоте, 
опрятности. У ребёнка сформированы понятия  о предметах и действиях, связанных с 
выполнением гигиенических процессов
Социально-коммуникативное  развитие
Ребенок владеет и осознает безопасные способы поведения в предметном мире, 
дифференцированное восприятие простейших трудовых процессов по созданию и 
преобразованию предметов.
Игровые действия ребенка разнообразные и сюжетны; использует в игре предметы – 
заместители. В игре с воспитателем ребенок проявляет игровую инициативу, включается в 
игровой диалог. С интересом наблюдает и включается в игру со сверстниками, называет 
свою игровую роль, любимые игры, старается соблюдать правила знакомых игр. Ребенок 
проявляет активность в общении с окружающими, охотно включается в совместную 
деятельность. Спокойно играет рядом с детьми, а также вступает в общение по поводу 
игрушек, игровых действий, правильно реагирует на ярко выраженные эмоциональные 
состояния близких. Самостоятельно воспроизводит некоторые формы культурного 
поведения.  Сохраняет устойчивое жизнерадостное, активное настроение.  Ребенок 
правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение, с небольшой 
помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Устанавливает связи 
между назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет. С 
помощью вопросов взрослого может объяснить, почему предмет таков. По вопросам 
взрослого может рассказать о хорошо знакомых предметах, назвать.



Самостоятельно, в правильной последовательности одевается,  знает свой шкафчик, 
порядок складывания одежды, узнает свои вещи. Бережно относится к вещам. Игрушкам, 
замечает красоту убранной комнаты, выстиранной одежды. Бережно относится к 
результатам труда, проявляет чувство  благородства к взрослым за заботу и работу.  
Ребенок стремится самостоятельно выполнять определенные трудовые действия, по 
предложению воспитателя оказывает помощь.
Познавательное развитие
Ребенок самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет несколько объектов 
природы, выделяет их признаки, свойства. Под руководством взрослого обследует 
объекты, сравнивает их по отдельным отличительным признакам. Активно участвует в 
уходе за растениями и животными, проявляет бережное отношение к объектам природы. 
Ребенок называет форму предметов, геометрических фигур, группирует их, находит 
предметы по указанным свойствам. Правильно располагает предметы с целью сравнения 
по количеству, размеру. Допущенные ошибки при сравнении предметов исправляет по 
просьбе взрослого. Знает число до 5, поясняет последовательность действий, проявляет 
интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов.
Речевое развитие
Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. 
Пересказывает рассказы и сказки самостоятельно и по вопросам взрослого. Активно 
вступает в общение со сверстниками и взрослыми, но оно бывает затруднено из-за 
несовершенных   речевых форм. Слышит и интонационно выделяет звук в слове с 
помощью взрослого. С удовольствием конструирует из готовых геометрических форм. 
Знает конструктивные свойства геометрических объёмных форм – устойчивость, 
прочность, заменяемость деталей (при создании постройки).
Ребенок легко включается в процесс восприятия, выслушивает произведения до конца. 
Охотно вступает в обсуждение произведения по вопросам взрослого. Содействует и 
эмоционально сопереживает героям произведения. Устанавливает простейшие связи в 
содержании
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, произведений искусства, желание 
рассматривать их. Эмоционально отключается на красивое.  Видит некоторые средства 
выразительности (яркость, нарядность цвета, некоторые его оттенки), чувствует 
эмоциональную линию 
формы, линии. Владеет основными изобразительными и техническими навыками всех 
видов детской деятельности, обогащает образ некоторыми деталями, цветом, 
расположением. Умеет создавать яркий узор при помощи ритма и чередования элементов в
рисунке и аппликации. С удовольствием лепит.
Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на бубнах, 
на треугольнике. Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. Чисто 
интонирует заданную музыкальную фразу, поет знакомые песни. Проявляются 
первоначальные суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение музыки.


