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Рабочая образовательная программа 
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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы. 
 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности.  

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);  
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 



способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
5) 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;  
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Целевой раздел 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

Физическое развитие  
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 
деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со 

своими возможностями.  
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 
ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой).  
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, 
игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 



умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-личностное  развитие  
трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают 

личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 
помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», 
«Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 
стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 



взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие  
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 
общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено 
в совместную со взрослым познавательную деятельность.  
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление 

их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 



знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают 

играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 

слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в 

целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие Ребенок с удовольствием знакомится с 

элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), 

проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки 



  

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не 

работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 
 

 



Целевой раздел 
Планируемые результаты усвоения программы. 

 

Направление 

развития 

На конец года ребенок должен знать, уметь 

Познавательное 

развитие 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по 

одному признаку. При помощи взрослого составляет из 

однородных предметов группы и выделяет один предмет из   

группы (напр. собрать все крупные и найти среди  них 

красный). Находит в окружающей знакомой обстановке 

несколько одинаковых предметов по одному признаку. 

Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов (понимает конкретный смысл слов «больше, 

«меньше», «столько же»). Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, 

слева-справа, на, над, под. Понимает смысл слов: утро, вечер, 

день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется 

сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях. 



Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) 

группы. Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, форму, материал). Узнает и 

называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

Выделяет характерные сезонные изменения в природе. Знает 

несколько семейных праздников. Интересуется новыми 

предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения, обращается к 

взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из 

личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, 

касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью 

индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь. Использует все части речи, 

простые распространенные и 

нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. Узнает и эмоционально реагирует на 

знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать новые 



сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть потешки и 

небольшие стихи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. Умеет с помощью воспитателя накрыть 

стол к обеду (расставить на столе тарелки, разложить ложки, 

поставить салфетки и т.п.). Соблюдает порядок и чистоту в 

помещении и на участке. После игры, при напоминании, 

убирает на место игрушки и строительные материалы. 

Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в 

быту и на улице. Владеет элементарными навыками 

поведения в потенциально опасных ситуациях. Имеет 

первичные гендерные преставления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые). Отражает в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует 

от имени героя со сверстниками   в игре. Объединяет 

несколько действий в единую сюжетную линию игры. 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-

трех человек на основе личных симпатий. Разыгрывает по 

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 



знакомых сказок, историй. В быту, самостоятельных играх 

посредством речи налаживает контакты.  Делится своими 

впечатлениями с воспитателями, родителями. В случае 

затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к 

близкому взрослому. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. Понимает, что надо вместе 

пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами. В 

диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не 

перебивая  говорящего взрослого. Занимает себя игрой и 

самостоятельной художественной деятельностью. Проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и 

развлечениях. Проявляет доброжелательность, 

дружелюбие. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эмоционально откликается на простые музыкальные 

произведения. Замечает изменения в динамике и настроении 

звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное). Умеет 

внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Поет, не 



отставая и не опережая других. Выполняет доступные 

танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с  характером музыки. Называет детские 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и др. Участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

Рассматривает иллюстрации в книгах. Знает и правильно 

использует детали строительного материала. При создании 

знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с  

замыслом и/или целью постройки. Изменяет простые 

конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая 

или заменяя одни детали другими. Владеет простыми 

способами конструирования из бумаги (разрывание, 

сминание, скручивание). В свободной деятельности с 

удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными 

изобразительными средствами. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных композиций. Изображает 

отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и 

содержанию. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, материалы. Лепит различные 

предметы, состоящие из одной – трех частей, используя 



разнообразные приемы лепки. Создает изображение 

предметов из готовых фигур. Правильно и аккуратно 

пользуется инструментами для творчества. 

Физическое 

развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим 

упражнениям. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и сек.). 

Прыжок в длину с места. Метает предметы разными 

способами. Отбивает мяч об землю двумя руками. Отбивает 

мяч об землю одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. Ориентируется в пространстве, находит правую и 

левую сторону. Выполняет упражнения, демонстрируя 

пластичность, выразительность движений. Следит за 

правильной осанкой под руководством воспитателя. Моет  

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании. Правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. 

Обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, травме. 

 

 



Содержательный раздел 

Данный раздел включает в себя комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности , которое разработано в 

соответствии с лексической темой недели, национально-

региональным компонентом и компонентом ДОУ. 

 

 

  



Организационный раздел 

Содержит описание материально-технического обеспечения Программы. 

 Оформление предметно-пространственной среды; 

 Учебный план; 

 Расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

 Режим дня; 

 Перечень методических пособий для реализации Программы. 

 

 

 

 

 


