
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в младшей группе №4 

(далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы 

МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 

года. 

Используемые  парциальные программы 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет по 5 

образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с ООП 

ДОУ, в основу которой заложена комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), 

доп.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает приоритетные 

направления развития дошкольного образования Белгородской области и 

представлена следующими парциальными образовательными программами 

дошкольного образования: 

1. парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(с 3- 8 лет, образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой; 

2. парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (с 3- 

8 лет, образовательная область «Социально - коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых;  

3. парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей» (с 2-4 лет, 

образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева; 

4. парциальная программа «Ладушки» (с 2-7 лет, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

5. парциальная программа дошкольного образования « Выходи играть во двор» (с 2 -7 лет, 

образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, формирование предпосылок к учебной деятельности, и 

мотивированного перехода на следующий уровень образования 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 



- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, 

М.В.Паньковой: 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых: 

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание развивающей 

предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 



• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Цели и задачи парциальной программы  «Конструирование и робототехника для 

малышей» (с 2-4 лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  

И.В.Сергеева: 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники.   

Задачи:  

 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел.  

 Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о 

профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств. 

 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми 

основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять 

таблицы для отображения и анализа данных. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: 

формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических 

моделей. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой.   

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 



 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования « Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др: 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, на которых 

ориентирована Программа. 

Возрастные особенности воспитанников 3-4 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 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. 

Конструирование 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 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. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Индивидуальные особенности воспитанников младше группы №4«Капельки» 

В младшей группе № 4 - 28 ребёнка. Из них 11 мальчиков, 17 девочек. На третьем году 

жизни дети стали самостоятельнее. Они продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возросло. Но у некоторых детей группы 

наблюдаются нарушения в развитии речи, речевые средства ограничены. 

Как известно, ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. 
Именно поэтому педагоги обновляют развивающую предметно-пространственную 

средугруппы.Пространствогруппыорганизовановвидеразграниченныхцентров,осна 

щенных большим количеством развивающих материалов. Все

 предметы и материалы находятся в свободном для детей доступе. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать  

для себя  интересные  занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Для детей с задержкой речевого развития у нас в группе развивающая предметно-

пространственная среда содержит: игры для развития тактильных ощущений; уголок с 

музыкальными инструментами; различный дидактический материал (пазлы,

 мозаики, конструкторы), 

режимныемоментывключаютсяпальчиковыеигрывсоответствиитематическим 

планированием образовательного процесса. 

Для гиперактивных детей в нашей группе созданы иные условия: уголок уединения, где 

ребенок может отдохнуть, посмотреть книжки, картинки разных эмоций; рассмотреть 

семейный фото альбом. Яркость, необычность оборудования образовательного 

пространства дает возможность ребенка проявить себя с другой стороны. Особое внимание 

уделяется организация подвижных игр на прогулке. Во время прогулок проводятся 



индивидуальные работы с детьми, где часто используются дидактические 

игры, игры малой подвижности, игры со словами, проводится разучивание коротких 

стихов, считалок. 

Дети с удовольствие выполняют небольшие трудовые поручения: расставить салфетки, 

разложить ложки к обеду. Малыши упражняются в освоении культурно- гигиенических 

навыков – умывании, одевании, раздевании, застегивании пуговиц. Во время приема пищи 

проводится работа по закреплению умений правильно пользоваться столовыми 

приборами, красиво сидеть за столом и кушать. 

Детей легко заинтересовать, предлагая им увлекательную игру. Они добры, дружелюбны, 

скромны, внимательны, активны. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть, формируемая 

участниками образовательных отношений Программы разработана 

с учётом мотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета индивидуальных 

потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных 

особенностями индивидуального развития дошкольников. 

В младшей группе №4 применяются следующие направления взаимодействия педагога с 

родителями: 

Педагогический мониторинг. 

В младшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем художественное 

творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Педагогическая поддержка. 

В младшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей 

и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, 

«музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 
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