Аннотация к рабочей программе младшей группы
для детей от 3 до 4 лет
Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе общеразвивающей
направленности (далее – РП Рабочая программа) предусмотрена для организации
образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 4 лет, разработана в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М.
Малахова (далее - Учреждение), как обязательная часть.
Обязательная часть программы разработана на основе:
Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад – дом
радости» Н.М.Крыловой М.: Издательство «Творческий центр Сфера», 2015. - 352 с. (далее –
ПОП ДО «Детский сад – дом радости») и методических материалов:
Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе»
сентябрь часть 1, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей
группе» сентябрь часть 2, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в
младшей группе» октябрь часть 3, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной
работы в младшей группе» октябрь часть 4, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология
ежедневной работы в младшей группе» ноябрь часть 5, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова
«Технология ежедневной работы в младшей группе» ноябрь часть 6, Н.М.Крылова,
В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе» декабрь часть 7,
Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе» декабрь
часть 8, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе»
январь часть 9, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей
группе» январь часть 10, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в
младшей группе» февраль часть 11, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной
работы в младшей группе» февраль часть 12, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология
ежедневной работы в младшей группе» март часть 13, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова
«Технология ежедневной работы в младшей группе» март часть 14, Н.М.Крылова,
В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе» апрель часть 15,
Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе» апрель
часть16, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе» май
часть 17, Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в младшей группе» май
часть 18.
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург, 2015.-144 с.
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа – М: Мозаикасинтез, 2016.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе:
И.А.Помораева,
В.А.Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений»: Младшая группа, для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2016.
Цель Рабочей программы: накопление ребенком 3-4 лет культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром,
другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как
основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности,
эмоционального
благополучия;
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в
том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого
ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с
миром, в диалоге с ним;
- формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. ценностей здорового образа
жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение
воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни
человека.
Программные задачи по образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
- Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье;
полярных эмоциональных состояниях людей (веселый - грустный).
- Способствовать проявлению интереса к сверстникам, различным аспектам жизни
взрослых людей.
- Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и
пола; подражания социально одобряемым поступкам.
- Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках,
фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять требования к
поведению в детском саду и семье.
- Обогащать словарь, необходимый для общения.
- Учить использовать при общении доступные речевые средства.
- Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до
свидания», «спасибо», «пожалуйста»).
Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки
взаимодействия.
- Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями).
«Человек в культуре»
- Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах
русской (а также местной национальной) культуры, знакомить с их назначением; о народных
игрушках (матрешка и др.), малых формах русского (местного национального) фольклора;
русских (местных национальных) народных праздниках.
- Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа,
проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского фольклора.
- Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек,
пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных
праздниках.

- Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в
детский сад и в школу, взрослые - на работу).
- Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения
(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и
принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать им
благодарность за заботу.
- Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурногигиенические навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных
трудовых поручений (с быстро достижимым результатом).
- Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования
целостной личности ребенка.
- Формировать культуру безопасного поведения:
учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что
можно делать и что нельзя (опасно);
учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными
для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами,
предметам быта, игрушками;
учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания,
использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой,
изобразительно-двигательной деятельности;
подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в
групповом помещении, в домашних условиях, на участке Учреждения, на улице, в
общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные
представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;
формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного
поведения;
закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих
возможность выхода из опасных ситуаций.
- Содействовать овладению каждым видом игр как деятельностью (воспроизводить
действия с предметами и отношения между людьми, называть взятую на себя роль,
реализовывать ее, играть как индивидуально, так и в небольшой подгруппе, вступать со
сверстниками в отношения, обусловленные сюжетом и содержанием игры).
- Формировать умение самостоятельно создавать условия для развертывания игры,
воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые
атрибуты).
- Содействовать развитию интереса и умения выполнять поручения, адекватно оценивать
полученный результат, качественно выполнять каждое умение (если взрослый им любуется).
Учить демонстрировать способность согласовывать собственные желания с интересами
товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам договоренности).
Учить называть себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки,
дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу.
Познавательное развитие
- Содействовать проявлению активного интереса к окружающему миру (в области
географии, техники, астрономии, экологии и др.), стремлению познать его в познавательноисследовательской деятельности, насыщенной эмоциями (удивление, сомнение, любопытство,
любознательность, огорчение при неудачах, восторг в форме топанья ножками, хлопанья
ладошками при неожиданных приятных открытиях и др.).
- Формировать умение наблюдать за часто повторяющимися явлениям природы,
влияющим на жизнедеятельность; стремление устанавливать причинно-следственные связи,
обобщать свой первый практический опыт.

- Применять при обследовании предметов как свои способы обследования, так и
некоторые рациональные приемы, приобретенные в процессе взаимодействия со взрослым.
- Уметь не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их задавать (мотивы —
любопытство, любознательность).
- Проявлять интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), художественным
оригинальным конструкциям, эмоционально реагировать на все прекрасное в них.
- Содействовать процессу освоения конструированием как самодеятельностью (из
настольного и напольного строительного материала самостоятельно возводить постройку по
образцу или фотографии, по условиям, своему замыслу), формирования представления о
конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор
цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в
конструировании, законов прочности.
- Уметь находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при
сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечать
правильно, даже не умея считать; знать — чтобы это определить, надо предметы наложить
(приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к другому. Уметь
сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам, а результат
оформлять словами «длиннее — короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще —
тоньше», «больше — меньше».
- Уметь находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; правильно
показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади,
справа, слева от него, что находится вверху и внизу.
Речевое развитие
Содействовать развитию у ребенка ситуативной связной речи.
Формировать потребность общения со взрослым, побуждать его овладевать связной
контекстной речью, которая будет
стимулировать малыша к овладению словарем,
грамматикой, звуковой культурой речи (С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина). Непониманием
взрослым содержания речи вызывать у маленького собеседника недовольство от общения,
таким образом заставляя его целенаправленно переводить ситуативную речь в связную
контекстную.
Учитывать в общении с малышом, что его мышление преимущественно нагляднообразное, открывать ему разные виды связей в предметах, в дидактических картинах, в
наблюдаемой деятельности взрослого, в собственной разнообразной жизни.
Учить ребенка диктовать воспитателю составляемые тексты. Связная речь способствует
овладению им логикой монологической речи. Формировать у него тяги к словотворчеству, игре со словом.
Содействовать овладению умением слышать и корректировать собственное
звукопроизношение, улавливать общее и различное в звучании слов.
Обогащать словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: знакомить с новыми предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни и
одновременно учить их названия. Пополнять словарь наименованиями разных частей речи
(существительными, глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи), антонимами (словами с противоположным значением).
Учить оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию,
активизировать использование глаголов.
Содействовать желанию и умению задавать многочисленные вопросы о предметах и
явлениях, их связях и отношениях.
Формировать активный словарь малыша, который в свою очередь влияет на
формирование грамматического строя речи. Учить правильно изменять слова, согласовывать с
другими словами в предложении, устанавливать между ними словообразовательные связи (у
лисы — лисенок, у гуся — гусенок; для чая — чайник, для кофе — кофейник и т.п.).

Содействовать овладению ребенком разными видами деятельности на уровне
самостоятельности. Возникает новая форма организации деятельности — от игры
(конструирования, труда) рядом к игре вместе. Способствовать возникновению у ребенка
новых потребностей в общении и появлению новых типов высказываний: комментирующие
собственные игровые (и другие виды) действия, корректирующие поведение партнера.
Формировать умение вести и развивать диалог со сверстником, который выражается в
согласовании практических действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и затем
в согласовании высказываний. Помогать малышам использовать такие средства
коммуникации, как улыбка, смех, выразительные движения, позы, контакт глаз. Речевые
действия при этом, как правило, не скоординированы. Дети говорят вслух в присутствии друг
друга и часто не обращают внимания на высказывания соседа.
Художественно-эстетическое развитие
Учить малыша испытывать удовольствие, радость от встречи с произведением искусства
и продукцией народных промыслов, способности воспринимать художественное
произведение: откликаться на его красоту, характер и настроение образа; отличать (пока еще
на интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например иллюстрацию от
дидактической картинки).
Учить узнавать некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ,
стихотворение, малые формы поэтического фольклора); иметь предпочтения к определенным
жанрам, стихам, сказкам. По собственному желанию читать наизусть короткие стихи,
рассказы.
Формировать умение проявлять интерес к книге, рассматриванию иллюстраций,
демонстрировать бережное к ним отношение. Знать некоторые разновидности детского театра,
испытывать удовольствие во время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или
старшие дети.
Учить проявлять творчество в индивидуальной деятельности.
Формировать интерес к миру музыки, умение переживать чувства радости от общения с
нею.
В рисовании учить:
- знанию традиционных материалов для работы;
- рисовать не только кисточкой, но и карандашами, фломастерами, пальцами;
- контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, малиновый, сиреневый и
др.);
- способам изображения предметов, животных (конструктивный, дужковый, обобщенный);
- штриховать и наносить краску на свой рисунок, строить композицию (на одной линии, на
широкой полосе, на всем листе бумаги).
В лепке учить:
—
демонстрировать знание свойств и качеств материалов;
—
уметь обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о последовательности выполнения действий;
—
уметь лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом, передавать форму,
величину отдельных частей лепного изделия, украшать свою лепку декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — ребенок).
В аппликации учить:
—
владеть способами выкладывания и наклеивания готовых форм;
—
осваивать новый инструмент — ножницы (под прямым контролем взрослого);
—
резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по кривой
(криволинейное вырезание);
—
подбирать цвета и строить аппликационные композиции на фланелеграфе и бумаге.
В художественном труде учить:

- проявлять интерес к свободной художественной деятельности с использованием
известных ему материалов (лодочка, кораблик из бумаги; украшение платья для куколки из
бумаги, ткани, печенья для «Мишки»).
- проявлять одаренность, испытывать удовлетворение от потребности проявлять себя в
изобразительной деятельности.
В музыкально-ритмической деятельности учить:
- накапливать определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и
стилей, проявлять эмоциональную отзывчивость, сопереживать в процессе слушания музыки.
- предпринимать попытки размышлять о музыке, оценивать ее, сравнивать, определять
содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных произведений, ощущать потребность передавать в движениях свои музыкальные впечатления.
- Владеть представлением о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных
звуков.
- проявлять интерес к вокальному искусству, делать попытки различать мелодию и
аккомпанемент.
- уметь четко пропевать слова, приобретать навык брать дыхание между музыкальными
фразами, петь слаженно.
- уметь самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках.
- проявлять интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладевать
основными танцевальными движениями.
- уметь двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой
(громко — тихо), в умеренном, быстром темпе, т.е. передавать в танце разные характеры и
музыкально-художественные образы.
- уметь передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях
особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности.
- учить активности в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывать
удовольствие от пения и танцев, делать попытки сочинять в свободное время в детском саду и
дома.
Физическое развитие
В освоении навыков самообслуживания учить:
- владеть основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.),
- навыкам культуры поведения за столом (использовать по назначению столовые
приборы: нож, вилку, ложки).
В освоении основных видов движения учить:
- проявлять интерес к двигательной деятельности,
- уметь использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные
навыки в самостоятельной игре.
- развивать основные двигательные умения и навыки, соответствующем здоровому
ребенку этого возраста.
Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года
жизни должны соответствовать возрастным нормам (физиологическая зрелость организма).
Ребенок должен иметь оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит,
спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к
окружающему, редко болеть, быстро выздоравливать.
Возрастные особенности детей четвертого года жизни
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма,
совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной
организации здравоохранения, средние антропометрические показатели к четырем годам
следующие: мальчики весят 16,3 кг г росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7
см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка.
У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические возможности, показатели роста. Накапливание массы тела идет одновременно с увеличением

роста: в течение года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 5—7 см. К 4 годам
масса тела его достигает примерно 16,5 кг, рост 102 см, окружность грудной клетки — 53 см.
В дальнейшем прибавка в росте и весе колеблется. В одни периоды развития ребенка идет
заметное накопление веса, в другие периоды прибавка в росте оказывается быстрой, в то
время как вес накапливается медленнее.
Однако костная система ребенка еще надолго сохраняет в отдельных местах хрящевое
строение. Наиболее длительно идет окостенение кистей рук, а также берцовых костей и некоторых частей позвоночника. Это легко вызывает искривления при длительном сохранении
неправильной позы или при неудобном лежании в кровати.
В сравнении с предыдущими годами меняется работа сердца. Частота сокращений
заметно падает до 90—120 ударов. При этом сокращения становятся все более равномерными,
ритмичными. Меняются также глубина, частота и ритм дыхания. Трехлетний ребенок делает
28 дыхательных движений в минуту, при этом объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха (в
сравнении с годовалым малышом) к четырем годам увеличивается в 1,5 раза. Вместе с тем его
дыхание остается еще поверхностным, неровным и довольно частым.
Данные возрастной физиологии говорят о быстром и усиленном процессе обмена
веществ, который совершается в организме трехлетнего ребенка. Он требует неослабного
внимания не только врачей, но и педагогов ко всем проблемам гигиены, профилактики и
ухода за ребенком. Ему необходимы длительные прогулки в течение дня (5—6 часов), свежий
воздух в спальне, регулярное питание, высококалорийная пища, водные процедуры и легкая
гимнастика.
Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. К трем
годам мозг увеличивается настолько же, насколько он вырастет за последующие 14 лет. К
четвертому году уже оформляется такое строение клеток мозга, которое характерно для
взрослого человека. В это время в мозгу ребенка происходит чрезвычайно быстрое
образование нервных волокон — проводящих путей нервной системы. Чем старше становится
ребенок, тем разнообразнее его встречи с внешним миром и тем более сложной становится
работа его мозга, в процессе которой совершается его развитие.
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается активность
ребенка, действия его приобретают намеренный характер, более разнообразными и координированными становятся движения. В разных видах деятельности — в конструировании, самообслуживании, игре, рисовании, а также в повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания
эта цель может «теряться», малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.
Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. В среднем за время пребывания в дошкольном учреждении объем двигательной активности составляет в этот возрастной период 10—14 тыс. условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность — до 40—55 движений в минуту.
Показатели суточной двигательной активности подвержены сезонным колебаниям и зависят
от содержания и характера деятельности.
С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности
ребенка, в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с окружающими,
потому что наряду с имеющимся предметным сознанием появляется второй его вид —
самосознание (самопознание: рефлексия и самооценка результата деятельности и себя как
субъекта).
Самосознание в жизни и деятельности человека как индивидуальности выполняет такую
же роль, образно говоря, как мотор у машины. Его возникновение и темп обогащения развития — показатель уровня развития предметного сознания, благодаря которому ребенок воспринимает и отражает окружающий его мир. Однако в последующие годы именно самосознание становится ведущим в саморазвитии и развитии человека как интегральной индивидуальности. Это взаимосодействие развитию двух видов сознания происходит при выполнении
ребенком разных видов деятельности, прежде всего продуктивных (В.С. Мерлин).

Деятельность как осознаваемая форма активности человека — взаимосвязь пяти компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат) — выступает для индивидуальности как «ключ к мотору машины». Особую роль в развитии самосознания выполняют
продуктивные виды деятельности, особенно конструирование, самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд. Каждый из компонентов воспринимается малышом, а затем и выполняется осмысленно, если он представлен предметом, доступным наглядно-действенному и наглядно-образному познанию.
Результат деятельности ребенка — это самооценка им полученного продукта на основе
рефлексии (самоанализа). Неудовлетворенность продуктом побуждает малыша искать
причины неудачи при выполнении каждого из компонентов. Анализ причин и следствий
активизирует работу его предметного сознания. И так бесконечно один вид сознания влияет
на развитие другого.
Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого содержания
(предметных, двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо лишь указание ЧТО делать.
Задавая инструкцию последовательно (что сейчас сделать, из чего, чем, как, что же
получилось), можно с первых дней работы создать образ структуры любой деятельности
(умывания, одевания, еды и т.д.). Но успех всецело зависит от терпения взрослого. Для того
чтобы малыша сделать активным в выполнении деятельности, каждый раз его надо ставить
перед ситуацией выбора (желание показать взрослому самостоятельность создания пышных
белых мыльных «перчаток» не выполняется, так как в мыльнице лежат предметы, очень
похожие по форме, цвету (деревянные кубики), но не мыло). Появляется условие для опытов и
экспериментирования. Другое желание (сделать «подарок Мишке» — глиняные баранки, но
взятый кусок оказывается сухим). И опять ребенок оказывается в ситуации выбора и т.д. В
развитии и усложнении выбора им разных видов деятельности, определяющих жизнь малыша,
состоит педагогическая стратегия и тактика воспитателя.
У
ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям,
некоторым элементам художественной формы — ритму, рифме. Он различает поэтический и
прозаический тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, усиливается
стремление подражать речевым интонациям взрослых.
Воспитанник четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку.
Он различает контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, спокойное), узнает знакомые песни и пьесы, называет их. Ребенок различает звуки по высоте (в пределах
сексты), тембры музыкальных инструментов (высокий, низкий и средний регистры). Он хорошо подстраивается к голосу педагога, начинает петь протяжно. Он может передать в движении ритм ходьбы и бега, яркие динамические и темповые изменения, двухчастную форму
пьесы (Н.А. Ветлугина)
Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время выполнения разных видов
самообслуживания, конструирования, лепки дети активно познают предметный мир опытноэкспериментальным путем. Достижения в психическом развитии ребенка (особенно овладение
намеренными действиями) создают благоприятные условия для существенных сдвигов в
характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на
подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует
самостоятельные действия малыша, направленные на выполнение определенного задания.
Несмотря на растущую самостоятельность ребенка, роль взрослого в его жизни очень велика.
Основные побуждения к общению с взрослыми у него начинают переходить из сферы чисто
практической (совместного выполнения действий) в сферу познавательную: взрослый начинает выступать как источник разнообразных сведений об окружающем.
Для малыша мир предметов полон чудес. Преобладающей формой мышления младшего
дошкольника становится наглядно-образное мышление. Ребенок оказывается способным не
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать
общепринятые представления о группах предметов (игрушки, одежда, посуда, мебель). В ос-

нове таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а
объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Умение взрослого удивляться обыденным вещам (превращение рук из грязных в чистые), вызывает ответное сопереживание малыша. Испытывая удовольствие от самообслуживания, он научится
мыться (одеваться и т.д.). В конструировании, изобразительных видах деятельности происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление,
воображение. Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но
усваивать и некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств — сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. В этих видах деятельности
дети переходит к намеренному изображению предметов, хотя способы реализации этого намерения еще несовершенны. В рисовании возможности ребенка начинают определяться графическими образами-представлениями о том, как изображаемый предмет должен выглядеть
на бумаге. Постепенно количество графических образов возрастает, соответственно расширяется и диапазон изображаемых ребенком предметов.
Малыш ощущает потребность в теплоте, внимании, любви. Это дает возможность испытать ему чувство защищенности, помогает ощутить свою значимость, адаптироваться к новым
условиям (особенно тому, кто недавно пришел в детский сад из семьи). Велика роль общения
ребенка со старшими (в первую очередь с родителями, воспитателями) в познании им
окружающего мира, освоении его. Вначале в этом помогает эмоционально-деловое общение.
У
ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма
общения. Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, его
деловые качества. Постепенно к четырем годам у ребенка складывается новая форма общения
— внеситуативно-познавательная деятельность, в которой ведущее место занимают
познавательные мотивы. Внеситуативно-познавательная форма общения вплетена не в
практическое сотрудничество со взрослым, а в совместную познавательную деятельность.
Интерес ребенка к окружающему миру уже не ограничивается познанием внешних свойств
предметов, а распространяется на их более существенные качества и взаимосвязь. Однако
ограниченные опыт и возможности не позволяют ему пока самостоятельно разобраться во
всех закономерностях и взаимосвязях окружающего предметного мира. Для того чтобы понять
и усвоить все это, малышу нужен взрослый человек, который становится источником новых
знаний.
Основным средством взаимодействия становится при этом речь на основе наглядного
материала. Она дает возможность малышу выйти за пределы определенной ситуации в огромный окружающий мир. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи:
ребенок овладевает контекстной связной речью, хотя еще существенное место занимает и
ситуативная связная речь (А.М. Леушина). Значительно увеличивается запас слов, появляются
элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях, в возможности составить на основе образца взрослого описательный и
повествовательный рассказы. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что
помогает ему успешно овладевать родной речью. Изменяются к концу учебного года вопросы
малыша, содержание его разговора. К концу года у ребенка все более явно проявляется потребность в общении не только с взрослыми, но и со сверстниками, первоначально обычно
удовлетворяемая в конструировании, игре, в хозяйственно-бытовом труде.
Воспитанник младшей группы, особенно в начале учебного года, еще не умеет жить в
«детском обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда устремлен к
предмету, заинтересован в нем, а его замечает только тогда, когда видит действия с ним в руках другого (А.Д. Кошелева, Л.В. Пименова). Предупреждая конфликты, необходимо убедить
малыша, что каждому достанется то, что ему нужно. Когда ожидания сбываются, ребенок радостно хлопает в ладоши, топает ножками. Общие радости (всем стульев хватило, все разместились за столами и т.д.) сближают малышей и помогают им вступить в контакт с воспитателем. Воспитатель, называя каждого по имени, встречается взглядами с каждым, обмени-

вается с ними улыбками. Совместные игры начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом, однако достаточной согласованности между участниками такой игры
еще нет и продолжительность ее невелика.
В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и элементарные
представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и
сверстникам. Поэтому необходимо побуждать их к взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2—3 ребенка), разговаривать друг с другом в приветливой форме, оказывать помощь по просьбе другого ребенка, обращаться к сверстнику, называя его по имени, отвечать
на его вопрос.
Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театральные, дидактические, подвижные и музыкальные. В каждой из этих
видов игр ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом
проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения. У него обнаруживается стремление к освоению этого мира.
Малыш хочет быть хорошим. Он все время через систему так называемых «жалоб» корректирует свое поведение (В. Горбачева).
Важно подчеркнуть, что для младшего дошкольника значимо не слово взрослого, а его
мимика. Поэтому расположение многих игр по кругу позволяет ребенку наблюдать за выражением лица воспитателя. На радостную интонацию он отвечает улыбкой, на таинственную
— замирает в ожидании чуда. Педагогу важно овладеть разными интонациями, обозначающими удивление, радость, повеление, осуждение, сочувствие и т.д. Наибольшую сложность для воспитателя представляет интонация иронии, которую уже к четырем годам хорошо
понимает малыш. Ребенок младшей группы может научиться соблюдать правила организованного поведения: в детском саду, на улице и в общественных местах говорить естественным голосом, без напряжения и крика, вести себя спокойно. Он учится здороваться и прощаться с воспитателем и другими сотрудниками детского сада, одновременно со словами
приветствия называть их по имени и отчеству. Поэтому необходимо учить его благодарить
взрослого и сверстника за оказанную помощь, внимание; делиться игрушками, поднимать
упавшую вещь, уступать место, четко и ясно выражать свою просьбу, пользоваться словами
спасибо, пожалуйста, извините.
Трехлетний воспитанник не замечает порядка так же, как и беспорядка. В порядке он не
видит скрытой красоты и удобства. Значит, помощь и доброжелательное напоминание поддерживать порядок, а также фиксация внимания на достигнутом результате сделают постепенно свое дело — ребенок будет стремиться поддерживать порядок. Положительная оценка
усилий одного воспитанника вызовет желание у другого высказать, назвать свои действия,
чтобы заметили и его.
Малыш очень нуждается в ощущении защищенности. Он остро переживает расставание
с мамой. Это нормальное явление. Эти трудности легче пережить, если ежедневно внушать ребенку мысль, что его сегодня очень ждут в детском саду, хотят с ним поиграть, поговорить,
показать интересную птичку. Именно ожидание чуда и становится главным мотивом собственного решения малыша прийти в детский сад. Время ожидания мамы для малыша необходимо разбивать на короткие кусочки (А.А. Люблинская). Например, говорить малышу, что он
идет в детский сад только на сегодня («сегодня сходим, а завтра дома будешь играть»); назавтра опять надо договариваться с ним, что только на сегодня он расстается с домом. А в группе
долгое время ожидания встречи с родителями ребенку можно облегчить, привлекая его
внимание к выполнению разных видов деятельности: («Сейчас руки вымоем, покушаем и
мама придет», «вот порисуем, и мама придет»). Многолетние наблюдения показывают, что
уже на третий день, если все дни малыш был в группе, он не плачет, расставаясь с мамой.
Слезы воспитанника — это показатель ошибок в работе воспитателей и родителей.
Занятие интересной деятельностью возвращает малышу хорошее настроение.
Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно весь
год посещает детский сад, успешно овладевает программой воспитания.

1.1. Планируемые результаты освоения Рабочей программы
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых
ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения
освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества
относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка,
который не применяется непосредственно к каждому ребенку.
Возрастной портрет ребенка к концу младшей группы:
- ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в
отношении гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. Имеет первичные
представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель);
- овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в
соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности;
- стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх; адекватно проявляет свои чувства;
- имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические
навыки, проявляет интерес к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро
достижимым результатом); я имеет первоначальные представления о ближайшем окружении
(дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и
грузовая, автобус и т. п.);
- имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; предметах
неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); сезонных изменениях в природе; в
имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы
умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от
летнего зноя, растения нужно поливать и т. п.);
- умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме,
размеру, количеству, выражая словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну;
- имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и
последующего числа; в умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах - в зависимости от
успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже
существительное с числительным;
- отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-слева;
- имеет представления о геометрических фигурах; круг, треугольник, шар; умеет
находить сходные с ними формы в окружающей обстановке;
- различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные
детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает
простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.);
- имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия и
назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели,
их качества, действия с ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты,
одежда, посуда, животные, птицы);
- в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными; я
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор (самостоятельно
или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов,
при описании предметов;
- проявляет положительные эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при
вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках;
- 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;
- может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;

- проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей, склонен экспериментировать и наблюдать.
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестацией детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
Особенности проведения педагогического мониторинга
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении
следующих задач:
- индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений;
- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и
оценивает его динамику;
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без
условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту,
при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений
деятельности дошкольника;
- учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует
их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты наблюдения. В
отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика
детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных
представителей) детей. Технология педагогического оценивания представлена в примерной
образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – дом радости».
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
в младшей группе
Возрастной период
Виды детской деятельности
образовател
ьные
области
Младший дошкольный
Восприятие художественной литературы
Р
возраст (3-4 года)
Самообслуживание и элементарный бытовой
СК
труд (в помещении и на улице)
Конструирование из разного материала,
П
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материалы
Изобразительная деятельность (рисование,
ХЭ
лепка, аппликация)
Музыкальная деятельность (восприятие и
ХЭ
понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах)
Двигательная (овладение основными
Ф

движениями) форма активности
Режим дня
Младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым
пребыванием в течение дня.
Примерный режим дня младшей группы (3-4 года) в холодный период года
7.30 - 8.20
7.45 – 8.20
8.20 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 9.50
9.50 - 12.00
12.00 - 12.20
12.20 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 15.40
15.40 - 15.55
15.55 - 16.40
16.40 - 17.10
17.10 - 17.40
17.40 - 18.00

прием, осмотр, измерение температуры
игры детей, подготовка к зарядке, зарядка
подготовка к завтраку, завтрак
свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям
занятия
подготовка к прогулке, прогулка
возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
обеду
обед, спокойные игры, подготовка ко сну
сон
постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,
подготовка к полднику
полдник
игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятию
организованная деятельность
подготовка к прогулке, прогулка
возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
ужину
ужин
игры, уход детей домой

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года) в теплый период года
7.30 - 7.45
прием, осмотр, игры детей на воздухе
7.45 - 8.00
подготовка к зарядке, зарядка на воздухе
8.00 - 8.30
подготовка к завтраку, завтрак
8.30 - 9.00
подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры, подготовка к
деятельности
9.00 - 9.15
музыкальное/физкультурное занятие (на воздухе)
9.15 - 9.25
самостоятельная деятельность
9.25 - 9.40
организованная деятельность на воздухе
9.40 - 11.30
прогулка
11.30 - 11.45
возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду
11.45 - 12.20
обед
12.20 - 12.30
спокойные игры, подготовка ко сну
12.30 - 15.00
сон
15.00 - 15.15
постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,
подготовка к полднику
15.15 - 15.25
полдник
15.25 - 16.00
самостоятельная деятельность, игры
16.00 – 17.00
подготовка к прогулке, прогулка
17.00 - 17.30
возвращение с прогулки подготовка к ужину, ужин
17.30 - 18.00
самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года)
кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года
Режимные моменты
Время
Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа,
8.45-9.00
игры.
Организованная образовательная деятельность
9.00-9.50
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке
9.50-12.00
Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая
работа, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная
12.00 – 12.45
деятельность, игры. Обед, уход детей домой
Примерный режим дня младшей группы (3-4 года)
кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года
Режимные моменты
Время
Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа,
8.45-9.00
игры.
Прогулка, подготовка к образовательной деятельности, подвижные игры
9.00-11.30
на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная
11.30-11.45
деятельность, игры
Подготовка к обеду. Обед, уход домой
11.45-12.45
Примечание. Продолжительность занятий (непрерывной образовательной деятельности)
для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 мин, максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 мин. В
середине времени, отведенного на занятие (непрерывную образовательную деятельность),
проводят физкультурные минутки. Перерывы между занятиями (непрерывной
образовательной деятельностью) - не менее 10 мин. Занятия (образовательная деятельность),
требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
организовывается в первую половину дня во вторник, среду и четверг.
Учебный план в младшей группе Учреждения
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Физическая культура в помещении
Физическая культура на воздухе
Ознакомление с окружающим миром
Развитие речи
Аппликация
(интеграция с ФЭМП)
ФЭМП
(интеграция с конструированием)
Изобразительная
деятельность (рисование, лепка)
Музыка
Итого

Периодичность
Младшая
группа
неделя
2
1
1
1
0,5

год
72
36
36
36
18

0,5

18

2

72

2
10

72
360

