
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным общеобразователь-

ным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного об-

разования. 

Законодательная база 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Фе-

дерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Организация обучения  

Рабочая программа рассчитана на один год обучения.  

ООД проводится: 

 

Возрастная группа Количество 

ООД в неделю 

Длительность 

ООД (в минутах) 

Количество  

ООД в уч. году 

Младшая группа 0,5 7,5 18 

 

Реализация межпредметных связей.  

В программе присутствует интеграция с образовательными областями: 

Речевое развитие (владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте); 



Познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов ок-

ружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира); 

Социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе). 

 

Содержание программы 

Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования и 

включает в себя следующие разделы: месяц, тематика, задачи, интеграция образователь-

ных областей, методы и приемы взаимодействия педагога с детьми, информационно ме-

тодическое обеспечение. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Младшая группа (от 3 до 4 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 противоре-

чие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одни-

ми 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 исполь-

зования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошко-

льного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запом-

нить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования си-

туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом же-

лаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и от-

ношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей дру-

гих. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправлен-

ного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-

ступают 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 на-

блюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми воз-

никают 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 наблю-

дать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусст-

ва; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.); удовле-

творение потребности детей в самовыражении. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

 

Младшая группа 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельно-

сти. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,  составляя изображение  (заду-

манное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользо-

ваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеи-

ваемой фигуры  (на  специально приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  на-

мазанной  клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изо-

бражения.Учить  создавать в  аппликации на бумаге разной формы  (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материа-

лов, повторяя и чередуя их по форме и  цвету.  Закреплять  знание формы  предметов  и  

их  цвета.  Развивать чувство ритма. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Тупиков Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

5. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

6. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество». – М: Просвещение, 2008 

7. Саккулина Н. П., Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». – 

М.: Просвещение, 2008 

8. Соломенникова О.А. Радость творчества», ознакомление детей 5 – 7 лет с народ-

ным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

9. БогатееваЗ.А. «Занятия аппликацией в детском саду. – М.: Просвещение, 2007. 


