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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МОУ «Детский сад № 123 Дзержинского 

района Волгограда», а так же с учётом комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И.                              

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в ДОУ и стандарты: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г.№273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15 мая 2013г. №26 г. Москва от «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 19 мая 2013г.№28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038) 

 Устав МОУ детский  сад  № 123   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ МОУ детский сад № 123 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа 

направлена на формирование общей культуры. Укрепление физического и 



психического здоровья ребёнка, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей. 

 Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х 

до 4-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка через 

осознание потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно - образовательной 

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

также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей 

программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно - игровая 

деятельность. Особое место уделяется организации условий для  

самостоятельной деятельности  детей по их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно - практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений. Элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно - тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельность, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединённых общей темой, т.к. интегрированный подход даёт возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

  Программа предусматривает возможность корректировки её разделов. 

  

Цель и задачи Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 



предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 3-4лет. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

— создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Принципы и подходы к реализации программы 

ПРИНЦИПЫ: 



1. «Принцип интеграция  образовательных  областей»  -  в соответствии с 

возрастными  возможностями  и особенностями воспитанников, спецификой  

и возможностями образовательных областей.                                                                                                                                                           

4. «Комплексно – тематический принцип» построения образовательного 

процесса.                                                                                                                                       

5.  «Принцип открытости» - открытость образовательных программ для 

повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, 

недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 

возрастных групп. 

6. «Принцип гармоничного образования».                                                                                                                                                                                                                                     

7. «Принцип культуросообразности» - развитие общечеловеческих ценностей 

(добро, милосердие, любовь и др.), знакомство с региональной 

культурой.8.«Принцип психологической комфортности» - предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации.                                                                                                                                                                                                                        

9. «Принцип целостности содержания образования» - представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным.                                                                                                                                                                                                                                                                  

10. «Принцип систематичности» - предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

11. «Принцип личностной ориентации» - позволяет осуществлять 

гуманистическое и творческое влияние педагога на процесс развития 

личности ребёнка на основе индивидуального и дифференцированного 

подхода в воспитании. 

12. «Принцип природосообразности» - определять содержание, выбирать 

формы, средства воспитания и образования, стиль взаимодействия с каждым 

ребёнком необходимо на основе целостного знания о ребёнке (его 

физиологических, психических особенностей,  состояния психофизического 

здоровья, социально-нравственных представлений).                                                                                                                                                                          

13.  «Принцип безопасности» - реализуется в соблюдении педагогами правил 

безопасности, норм СанПин и инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

 

ПОДХОДЫ: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-   

образовательного процесса. 

4. Творческая организация процесса воспитания и обучения. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями   

каждого ребенка. 



6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детьми второй младшей 

группы 

На  рубеже  трех  лет  любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

—характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  

привязанность  к  воспитателю, доброжелательное  отношение  к  

окружающим,  сверстникам.   

Ребенок  способен  к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 

ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся  ребенку  

свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное отношение к 

окружающему.  

Дети  3—4-хлет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  

поведения,  

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  

возрасту;  распознают  детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У  развивающегося  трехлетнего  человека  

есть  все  возможности  овладения навыками  

самообслуживания(становление  предпосылок  трудовой  деятельности) —

самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться  

носовым платком,  расческой,  полотенцем,  отправлять  свои  естественные  

нужды.  К  концу четвертого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  

элементарной  культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации 

В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление   к   

целеполаганию   (быстро   пробежать,   дальше   прыгнуть,   точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается  определенный запас  представлений  о  разнообразных  

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка  при  правильно  организованном  развитии  

уже  должны  быть  сформированы основные  сенсорные  эталоны.  Он  

знаком  с  основными  цветами  (красный,  желтый, синий,  зеленый).  



Трехлетний  ребенок  способен  выбрать  основные  формы  предметов (круг,  

овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда 

незначительные  ошибки.  Ему  известны  слова «больше», «меньше»,  и  из  

двух предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т.п.)  он  успешно  выбирает  

больший  или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На 

основании опыта у них складываются  некоторые  пространственные  

представления  (рядом,  перед,  на,  под). Освоение  пространства  

происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится пользоваться  

словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых 

общественно- 

бытовых зданий (в  магазине,  супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  

молоко,  одежду,  обувь);  имеет представления  о  знакомых  средствах  

передвижения  (легковая  машина,  грузовая машина,  троллейбус,  самолет,  

велосипед  и  т.п.),  о  некоторых  профессиях  (врач, шофер,  дворник),  

праздниках  (Новый  год, день  своего  рождения),  свойствах  воды, снега,  

песка  (снег  белый,  холодный,  вода  теплая  и  вода  холодная,  лед  

скользкий, твердый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  

а  сухой  песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).  На  четвертом  году  жизни  

ребенок  различает  по  форме,  окраске,  вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  

возраста  может сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  

привлекательное  для  него  дело  может длиться  достаточно  долго.  Память  

детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет яркую  эмоциональную  

окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту информацию,  

которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу  путем  непосредственного  действия  с  

предметами  (складывание  матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование 

по образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом  и  

при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  

деятельности. Взрослый  для  ребенка — носитель  определенной  

общественной  функции.  Желание ребенка выполнять такую же функцию 



приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми  действиями  с  

игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это  скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 

роли. Неумение  объяснить  свои  действия  партнеру  по  игре, договориться  

с  ним приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. В  3—4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  

вступать  в  общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  

является  речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  

овладевает  грамматическим  строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития  (артикуляция,  

словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес  к книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения 

ребенка  пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  

управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок.   Конструирование   носит   

процессуальный   характер.   Ребенок   может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей 

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  

непосредственный  и синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  

образов  происходит  при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и  др.).  Совершенствуется  

звукоразличение,  слух:  ребенок  дифференцирует  звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко—тихо, высоко—низко 

и  пр.).  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к  

различным видам  музыкально-художественной деятельности  (пению,  

слушанию,  музыкально-ритмическим движениям). 
 


