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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Сведения о программе, на основании которой составлена данная 

рабочая программа, настоящая рабочая программа разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский 

сад № 18» с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, которые включают в себя регламентированные виды деятельности 

(познавательно- исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, двигательная, 

конструктивная, музыкальная). 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение  Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края  

«Детский сад №18»   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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 Основной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  №18 г. Изобильного 

 Положение о рабочей программе Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  №18 г. Изобильного 

1.1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы второй младшей 

группы в соответствии с ФГОС ДО. 

Целью реализации рабочей Программы младшей группы является: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: (п.1.6 ФГОС)  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● 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;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
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возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). Уточняя и дополняя задачи реализации 

образовательной программы необходимо отметить, что средствами рабочей 

программы второй младшей группы осуществляется решение следующих 

задач:  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 исключение умственных и физических перегрузок в содержании 

образования детей младшего возраста, отсутствие давления предметного 

обучения. 

 обеспеченность системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей младшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и 

потребностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (долее – образовательные 

области):  

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие;  

 -речевое развитие;  
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 художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

В Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации.  

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

Программы 

Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (п.1.4):  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей раннего возраста; 
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 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках регламентированной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей младшего дошкольного возраста.  

Основными участниками реализации программы являются: дети второй 

младшей группы, родители (законные представители), педагоги. 

 В основу организации образовательного процесса определён 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

В Программе определены виды деятельности в соответствии с 

возрастом детей: 

В младшей дошкольном возрасте выделены следующие виды 

деятельности:  

-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);  

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская (исследования  объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ими) 

-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);  
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-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); двигательная (овладение основными движениями).  

В группе целенаправленно ведётся работа по формированию у детей 

здорового образа жизни, созданы условия для развития двигательной 

активности детей.  

Ежемесячно и ежеквартально в детском саду осуществляется анализ 

заболеваемости.  

Педагогами используются разнообразные формы физической 

активности   детей. 

                                         Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 

Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

Сокращённое 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края 

«Детский сад № 18» 

 

 

МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18» 

 

2 

Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский район, город  Изобильный, 

поселок Сахзавода, 12.  

356140, Ставропольский край, 

Изобильненский район, город  Изобильный, 

поселок Сахзавода, 12.  

3 
Учредитель 

 

Изобильненский муниципальный район 

Ставропольского края  

4 
Режим  работы ДОУ 

 

10 – часовой, с 7.30 до 17.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ 

5 Педагогический состав группы  

Погудина Виктория Михайловна - 

воспитатель 

Категория – соответствие занимаемой 

должности; 

Дерябина Любовь Юрьевна – музыкальный 

руководитель. 
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Характеристика группы 

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

  Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу.  

- В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 
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память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. 

  К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно- действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 23 детей  

 разделение по группам здоровья:  

Первая группа 

вторая  группа 

 наличие хронических заболеваний:  

1.3.Комплектование группы «Теремок» на 01.09.2017 г. 
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№ гр 

 

возраст 

детей 

мальчики девочки наполняем ость 

по нормам 

фактическая 

наполняемость 

2 3-4 г  8 15 25 23 

Сведения о семьях воспитанников:  

Многодетные:  4 

Матери – одиночки: 0 

Полная семья: 17 

Неполная семья: 2 

Опекуны: нет 

1.2.Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей.  

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат), делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

следующие социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка (п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 -не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
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-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 -не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

1.2.1.Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования:  

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам исорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров) по образовательным областям.  

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Младшая группа (3- 4 года) 

Игровая деятельность:  

-может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя;  

-умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

-отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;  

-способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;  

-способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры);  

-разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок;  

-может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  

-дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;  

-имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Коммуникативная деятельность: 

-умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты,  

-взаимодействовать со сверстниками; рассматривает сюжетные картинки;  

-отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения;  

-использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами;  

-пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя;  

-называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него;  

-может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  



13 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал);  

ориентируется в помещениях детского сада;  

называет свой город (поселок, село);  

знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 

 может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы;  

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов;  

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму;  

понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска);  

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;  

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Трудовая деятельность 

 - умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

- может помочь накрыть стол к обеду;  

-кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя);  

-приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых);  

-способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности.  

Конструктивная деятельность: 

-знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

-умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

-изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Изобразительная деятельность: 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты;  
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-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам;  

-правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

-умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки; создает изображения предметов из готовых 

фигур;  

-украшает заготовки из бумаги разной формы;  

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; 

- умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

-слушает музыкальное произведение до конца;  

-узнает знакомые песни; 

-различает звуки по высоте (в пределах октавы);  

-замечает изменения в звучании (тихо — громко);  

-поет, не отставая и не опережая других;  

-умеет выполнять танцевальные движения:  

-кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);  

-различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.).  

Двигательная деятельность: 

-владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя;  

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы;  

-может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом;  

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см;  

-может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы;  

-ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;  

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Безопасность: 
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-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными;  

-имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы «Наша Родина-

Ставропольский край» Возраст 3-4 года 

 Знает членов своей семьи, узнаёт их по фотографиям. 

 в игре передаёт семейные отношения заботы друг о друге.  

 Проявляет внимательное отношение к людям.  

 Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду.  

 Знает название города, где живёт.  

 Проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам.  

 Знает диких и домашних животных нашего края.  

 Узнаёт и называет птиц, прилетающих на участок.  

1.3.Индивидуальные образовательные маршруты.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. 

  Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 - для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  

-Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент); 

- фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития.  
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Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 - принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только 

тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден 

 - принцип отказа от усредненного нормирования; 

 - принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленными ФГОС. 

Индивидуальные траектории развития дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дошкольный 

3-4 лет 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; Развитие 

общения и 

взаимодействие 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

Развитие социального 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

Различные виды 

игр, Чтение 

художественной 

литературы. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 
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и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками; 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации; 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества; 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе. 

Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Музыкальная 

деятельность, Игровая 

деятельность. Общение 

со взрослыми и 

сверстниками, 

Различные виды игр, 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений  
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Познавательное развитие 

Дошкольный 

3-4 лет 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания; Развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях её 

природы, 

многообразии стран 

и народов мира 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

познавательно- 

исследовательская, 

Самообслуживание 

и бытовой труд, 

Конструирование 

Чтение всех видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений и 

иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

Организация 

Конструирования 

(технического и 

художественного); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

 



19 
 

 

Речевое развитие 

Дошкольный 

3-4 лет 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

Обогащение 

активного словаря; 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи; Развитие 

речевого творчества; 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха;  

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность, 

Самообслуживани

е и бытовой труд, 

Чтение 

художественной 

литературы всех 

жанров; пересказ; 

составление 

рассказа, 

инсценировки, 

организация всех 

видов игр, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми, 

исполнение 

песен, 

проведение 

экспериментиров

ания, 

наблюдения, 

организация 

бытового труда 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Дошкольный 

3-4 лет 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

Коммуникативная 

деятельность, 

Восприятие 

художественной 

литераторы, 

Музыкальная 

деятельность,  

Игровая 

деятельность, 

Двигательная, 

Чтение всех видов 

литературного 

жанра; анализ 

художественных 

произведений и 

иллюстраций 

Проведение 

исследований и 

экспериментов; 

организация 
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изобразительного), 

мира природы; 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

Реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, 

музыкальной и др.). 

Познавательно- 

исследовательская 

конструирования 

(технического и 

художественного); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

анализ, пение, 

игра на 

музыкальных 

инструментах; 

 

Физическое развитие 

Дошкольный 

3-4 лет 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

Способствующих 

правильному 

формированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

деятельность; 

Коммуникативная; 

Игровая; 

Познавательно- 

исследовательская 

Музыкальная 

 

 

 

 

Все вида 

подвижных игр, 

ритмические 

движения под 

музыку, беседы и 

здоровом образе 

жизни, 

организация 

занятий с 

элементами 

разных видов 
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опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны), 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, Овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.). 

спорт 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей). 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 



22 
 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог 

использует преимущественно мало формализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса;  

 свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются:  

 анализ продуктов детской деятельности;  

 простые тесты;  

 специальные диагностические ситуации. Педагогическая диагностика 

достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 


