Аннотация к рабочим программам
по познавательному развитию для детей младшей группы
Модуль «Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование»
Дошкольный возраст - уникальный период жизни человека. Его
своеобразие заключается в особой чувствительности к усвоению окружающей
действительности; в познавательной активности дошкольника. Дошкольный
возраст является сенситивным для усвоения элементарных математических и
сенсорных представлений и для исследования объектов живой и неживой
природы, экспериментирования. Для того, чтобы ребенок познал многообразие
свойств
и
качеств
окружающих
предметов,
мог
исследовать
и
экспериментировать; открыл бы мир природы и сделал первые шаги в
математику, и разработана данная рабочая программа.
Рабочая программа (далее - Программа) по «Исследованию объектов
живой и неживой природы, экспериментирование» для детей 3 - 4 лет является
составной частью основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ ЦРР - детского сада №23 «Сказка», и составлена на основе
использования образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки
России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Цель и задачи реализации программы
Цель: предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности.
Задачи:
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,
экспериментировать с разнообразными материалами);
развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов
окружающего
мира
(предметного,
природного,
социального), способы обследования предметов
(погладить, надавить,
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);
формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование
их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании,
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развивающих и дидактических играх и других видах деятельности);
обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности;
развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях;
расширять представления детей о детском саде и его ближайшем
окружении.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам:
Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как
называется?».
С удовольствием включается в деятельность экспериментирования,
организованную взрослым.
Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе
свойств и качеств предметов.
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту,
как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.
Модуль «Математическое и сенсорное развитие»
Дошкольный возраст - уникальный период
жизни человека. Его
своеобразие заключается в особой чувствительности к усвоению окружающей
действительности; в познавательной активности дошкольника. Дошкольный
возраст является сенситивным для усвоения элементарных математических и
сенсорных представлений и для исследования объектов живой и неживой
природы, экспериментирования. Для того, чтобы ребенок познал многообразие
свойств
и
качеств
окружающих
предметов,
мог
исследовать
и
экспериментировать; открыл бы мир природы и сделал первые шаги в
математику, и разработана данная рабочая программа.
Рабочая программа (далее - Программа) по «Математическому и
сенсорному развитию» для детей 3 - 4 лет является составной частью основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского
сада №23 «Сказка», и составлена на основе использования образовательной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
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Цель и задачи реализации программы
Цель: Развивать познание многообразия свойств и качеств окружающих
предметов, исследовать и экспериментировать. Развитие сенсорной культуры.
Задачи:
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,
экспериментировать с разнообразными материалами).
Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного,
природного,
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать,
прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование
их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании,
развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).
Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем
окружении.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам ребенок:
Ребенок называет форму предметов, геометрических фигур, группирует их.
Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму,
цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями
обследования.
Выделяет и называет несколько свойств предметов, находит предмет по
указанным свойствам, сравнивает и обобщает.
Владеет несколькими действиями обследования.
Активно пользуется числами; поясняет последовательность действий.
Инициативен, проявляет интерес к играм.
Аннотация к рабочей программе по социально коммуникативному
развитию для детей младшей группы
Модуль «Познание предметного мира, ОБЖ»
Социально-коммуникативное развитие детей
относится к числу
важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных
условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором
часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности,
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культуры во взаимоотношениях людей. Сегодня проблема социальнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста все чаще обсуждается
педагогами, психологами, социологами и является одной из наиболее актуальных
проблем современных научно-практических дискуссий.
Социальнокоммуникативное развитие дошкольника необходимо рассматривать как
результат влияния многих факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним
факторам можно отнести систему норм, правил и требований общества и
ближайшего окружения ребенка. А внутренним фактором выступает процесс,
идущий в соответствии с внутренними предпосылками: возрастными и
функциональными возможностями ребенка, благодаря которым осуществляется
отбор, принятие и присвоение ценностного содержания.
Рабочая программа (далее - Программа) по «Познанию предметного мира,
ОБЖ» для детей 3 - 4 лет является составной частью основной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР детского сада №23
«Сказка», и составлена на основе использования образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
Цели и задачи реализации программы
Цели:
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений
со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания, познание себя и других;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
развитие ценностного отношения к труду.
Задачи:
1.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и
взаимной симпатии.

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям,
привязанность и доверие к воспитателю.

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать
картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил
культуры поведения в детском саду.
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2.
Развиваем ценностное отношение к труду

Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье,
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных
на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и
пр.).

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как
результатам труда взрослых.

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание,
умывание), способствовать
развитию
самостоятельности,
уверенности,
положительной самооценки.
3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе


Развивать интерес к правилам безопасного поведения.

Обогащать представления о правилах безопасного пользования
предметами.

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям


Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам:
Дошкольник входит в мир социальных отношений
●
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и
действиям взрослых, охотно посещает детский сад.
●
По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко
выраженное состояние близких и сверстников.
●
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми,
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.
●
Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение,
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих
действий.
● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет
доверие к миру.
Развиваем ценностное отношение к труду
 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по
созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда;
называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых
сделаны предметы и вещи.

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда
взрослых, подражает трудовым действиям.

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
●
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
●
С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в
окружающей среде и пр.
●
Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами
ближайшего окружения.
Аннотация к рабочим программам по речевому развитию для детей
младшей группы
Модуль «Развитие речи»
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний
день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми
нарушениями остается стабильно высоким. Все чаще приходится встречаться с
темповыми задержками речевого развития у детей.
Возраст от трёх до четырёх лет имеет особое значение для речевого
развития ребёнка. В отличие от предшествующего периода раннего детства, когда
ребёнок для достижения речевых целей широко пользовался внеречевыми
средствами (мимикой, жестом, действием и др.), он переходит к собственно
речевому общению. Главным средством установления контактов с окружающими,
выражения мыслей, переживаний становится язык, а внеречевые формы играют
вспомогательную роль. Качественные изменения в речевом развитии детей
связаны с расширением их контактов с окружающим миром людей, вещей,
природы.
Задача воспитателя в области развития речи детей младшего дошкольного
возраста – помочь им в освоении разговорной речи. Эта главная задача
предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
чувства. Впечатления, используя речевые средства.
Содержание рабочей программы отражает реальные возможности
учреждения по предоставлению дошкольной образовательной услуги, учитывая
возрастные и индивидуальные особенности развития детей.
За прошедшие три года жизни ребенок успел накопить значительный объем
знаний и представлений об окружающем его мире, приобрел некоторую
самостоятельность и имеет определенный практический опыт действия с
различными предметами.
Дошкольное образовательное учреждение - первое и самое ответственное
звено в общей системе народного образования. Овладение родным языком
является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве,
что обуславливает особую актуальность данной программы
Рабочая программа (далее - Программа) по «Развитию речи» для детей 3 - 4
лет является составной частью основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского сада №23 «Сказка», и
составлена на основе использования образовательной программы дошкольного
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образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Цели и задачи реализации программы
Цели:

Создание благоприятных условий для полноценного развития детей
младшего дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие»,
обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской
деятельности;

развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

развитие всех компонентов устной речи детей;

практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Задачи:

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться,
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.

Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях.

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый
звук.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам ребенок:
С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми:
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя просты
распространенные предложения;
проявляет речевую активность в общении со сверстником;
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здороваться прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает
просьбу;
по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;
называет предметы и объекты ближайшего окружения;
речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;
узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,
эмоционально откликается на него;
совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие
стихи.
Модуль «Чтение художественной литературы»
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний
день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми
нарушениями остается стабильно высоким. Все чаще приходится встречаться с
темповыми задержками речевого развития у детей.
Возраст от трёх до четырёх лет имеет особое значение для речевого
развития ребёнка. В отличие от предшествующего периода раннего детства, когда
ребёнок для достижения речевых целей широко пользовался внеречевыми
средствами (мимикой, жестом, действием и др.), он переходит к собственно
речевому общению. Главным средством установления контактов с окружающими,
выражения мыслей, переживаний становится язык, а внеречевые формы играют
вспомогательную роль. Качественные изменения в речевом развитии детей
связаны с расширением их контактов с окружающим миром людей, вещей,
природы.
Задача воспитателя в области развития речи детей младшего дошкольного
возраста – помочь им в освоении разговорной речи. Эта главная задача
предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,
чувства. Впечатления, используя речевые средства.
Содержание рабочей программы отражает реальные возможности
учреждения по предоставлению дошкольной образовательной услуги, учитывая
возрастные и индивидуальные особенности развития детей.
За прошедшие три года жизни ребенок успел накопить значительный
объем знаний и представлений об окружающем его мире, приобрел некоторую
самостоятельность и имеет определенный практический опыт действия с
различными предметами.
Дошкольное образовательное учреждение - первое и самое ответственное
звено в общей системе народного образования. Овладение родным языком
является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве,
что обуславливает особую актуальность данной программы
Рабочая программа (далее - Программа) по «Чтению художественной
литературы» для детей 3 - 4 лет является составной частью основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского
сада №23 «Сказка», и составлена на основе использования образовательной
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программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
Цель и задачи реализации программы
Цель: владение речью как средством общения и культуры.
Задачи:

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх,
игрушках, повседневной бытовой
деятельности, о знакомых
детям
животных.

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.

Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно
представлять
события
и
героев,
устанавливать
простейшие
связи
последовательности событий в тексте.

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям
и событиям.

Привлекать к исполнению стихов, пересказывать знакомых сказки и
рассказы.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным
содержанием.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам:

ребёнок охотно отзывается на предложение прослушать литературный
текст, сам просит взрослого прочитать сказку, рассказ, стихи;
узнаёт содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и
обложкам знакомых книг;

активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается
на содержание прочитанного;

активно, с желанием участвует в различных видах творческой
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деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных
играх, играх- драматизациях)
Модуль «Раннее изучение английского языка»
Данная программа разработана на основе авторской программы «Hippo
and Friends» by Claire Selby, издательства Cambridge University Press,
использующий подход на основе песен и рассказов в той форме, которая
наиболее естественно воспринимается в этом возрасте.
Цель и задачи реализации программы
Цель: всестороннее развитие личности ребенка средствами иностранного
языка.
Задачи программы:
- познакомить ребенка с новым языком, воспитывать интерес и уважение к
культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке,
поощрять общее развитие навыков социальной коммуникации;
развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение;
- прививать элементарные навыки устной речи на втором (иностранном)
языке (понимание и говорение);
- создавать условия для овладения первичной коммуникацией на втором
(иностранном) языке, формировать элементарные навыки общения, готовить
к дальнейшему более осознанному изучению иных языков;
- формировать мотивацию к дальнейшему изучению английского языка на
последующих ступенях дошкольного и школьного образования;
- развивать следующие умения: концентрироваться на новом материале,
взаимодействовать в группе, слушать педагога и выполнять инструкции;
- способствовать совершенствованию мелкой моторики ребенка.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам:
- ребёнок овладевает новыми языковыми средствами, обеспечивающими
возможность общаться на темы, предусмотренные программой для данного
этапа: «Приветствие», «Цвета», «Я могу», «Игрушки», «Транспорт»;
- умеет понимать на слух речь педагога, одногруппников, основное
содержание облегченных, доступных по объему историй (“I can jump, look!”,
“I can clap five”, “Let’s paint a rainbow!” “Where’s my teddy?” “I’m a bus”) ,
рифмовок, песен (“Hippo says hello”, “Hippo says goodbye”, “I can jump”, “I
can count to five”, “I can see red”, “I can see the train”, “The wheels of the bus”),
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с опорой на зрительную наглядность;
– умеет участвовать в элементарном этикетном диалоге, реальном
общении при условии готовности ребенка к говорению.
Аннотация к рабочим программам «Художественно-эстетическому
развитию» младшей группы
Модуль «Аппликация»
Художественно – эстетическая деятельность выступает как ведущий
способ эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В
художественном развитии дошкольников центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового
образа в аппликации, который отличается оригинальностью, вариативностью,
гибкостью, подвижностью.
Изобразительная деятельность ребенка, который он только начинает
овладевать, нуждается в квалифицированном руководстве со стороны педагога.
Чтобы развивать у каждого воспитанника творческие способности, заложенные
природой, педагог научит ребенка разбираться в изобразительном искусстве,
научит владеть необходимыми способами художественной деятельности и
умениями, грамотно организовывать его художественно-эстетическое развитие.
Рабочая программа (далее - Программа) по «Аппликации» для детей 3 - 4
лет является составной частью основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского сада №23 «Сказка», и
составлена на основе использования образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Цель и задачи реализации программы
Цель: Формирование у детей интереса к аппликации, развитие специальных
знаний и умений, необходимых в качестве исходных для данной деятельности.
Задачи:

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.

Знакомить
со
свойствами
бумаги
и
последовательностью
аппликационной работы.

Научить создавать изображения знакомых предметов, декоративных
композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной
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формы (квадрат, круг), предметной основе.

Знакомить
с возможностями использования неизобразительных
материалов.

Учить верное и аккуратное пользоваться клеем, намазывать его кистью,
пользоваться салфеткой.
создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и
умения использовать инструменты.

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.

Поощрять проявления активности и творчества.

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных
композиций.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам дети научатся:

создавать изображения знакомых предметов, декоративных композиций,
используя готовые формы на бумаге (квадрат, круг), предметной основе;

аккуратно пользоваться клеем; создавать отдельные предметы и
коллективные композиции;

создавать аппликационный образ путем обрывания;

аккуратно и последовательно наклеивать изображения предметов,
состоящих из нескольких частей;

подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по
собственному желанию;

принимать участие в создании совместных композиций, испытывать
совместные эмоциональные переживания.
Модуль «Конструирование»
Художественно – эстетическая деятельность выступает как ведущий способ
эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В
художественном развитии дошкольников центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового
образа
в конструировании, который отличается оригинальностью,
вариативностью, гибкостью, подвижностью.
Изобразительная деятельность ребенка, который он только начинает
овладевать, нуждается в квалифицированном руководстве со стороны педагога.
Чтобы развивать у каждого воспитанника творческие способности, заложенные
природой, педагог научит ребенка разбираться в изобразительном искусстве,
научит владеть необходимыми способами художественной деятельности и
умениями, грамотно организовывать его художественно-эстетическое развитие.
Рабочая программа (далее - Программа) по «Конструированию» для детей 3 4 лет является составной частью основной образовательной программы
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дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского сада №23 «Сказка», и
составлена на основе использования образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).



Цели и задачи реализации программы
Цель: развитие творческих способностей детей через конструирование из
различных материалов.
Задачи:

Совершенствование практических умений и навыков детей в работе с
нестандартными материалами и оборудованием, их свободное применение в
играх.

Развитие воображения, памяти, мышления, мелкой моторики
рук,
стремления к самостоятельности.

Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок,
поощрять вариативность и нестандартное решение отдельных задач.

Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду,
формируя образное представление у детей, воспитывая и развивая их творческие
способности.

Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство
композиции и ритма.

Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным
материалом, в том числе - нестандартным.

Формировать художественный вкус.

Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в
свободной самостоятельной деятельности.

Формировать умения различать, называть и использовать в постройке
простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов
расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном
расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов.
Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на
постройки
из
этих
материалов
деталей,
декора
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Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам дети научатся:

Строить изображение в зависимости от формы листа — на полосе,
квадрате, прямоугольнике, круге;

составлять изображение предмета из отдельных частей;

располагать предметы в сюжетной композиции;

сооружать знакомые постройки, закрепляя приобретѐнные умения и
навыки;

использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;

ориентироваться в пространстве (спереди, сзади, внутри и пр.);

строить совместно, не мешая друг другу.
Модуль «Лепка»
Художественно – эстетическая деятельность выступает как ведущий
способ эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В
художественном развитии дошкольников центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового
образа
в лепке, который отличается оригинальностью, вариативностью,
гибкостью, подвижностью.
Изобразительная деятельность ребенка, который он только начинает
овладевать, нуждается в квалифицированном руководстве со стороны педагога.
Чтобы развивать у каждого воспитанника творческие способности, заложенные
природой, педагог научит ребенка разбираться в изобразительном искусстве,
научит владеть необходимыми способами художественной деятельности и
умениями, грамотно организовывать его художественно-эстетическое развитие.
Рабочая программа (далее - Программа) по «Лепке» для детей 3 - 4 лет
является составной частью основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ ЦРР - детского сада №23 «Сказка», и составлена на основе
использования образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки
России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
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Цели и задачи реализации программы
Цель: научиться лепить из различных материалов.
Задачи:

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.

Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы
создания изображения, формы, элементарную композицию.

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и
умения использовать инструменты.

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.

Знакомить со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного
песка, снега.

Научить создавать простейшие формы (шар, круг, цилиндр, колбаска),
их видоизменения.

Учить украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.
Поддержка стремления создавать интересные образы.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам дети научатся:

охотно участвовать в ситуациях эстетической направленности. Появятся
любимые книги, изобразительные материалы;

эмоционально откликаться на интересные образы, радоваться красивому
предмету, рисунку;

с увлечением рассматривать предметы народных промыслов, игрушки,
иллюстрации;

создавать простейшие изображения на основе простых форм;

передавать сходство с реальными предметами;

принимать участие в создании совместных композиций;

проявлять себя к самостоятельному выбору способов изображения на
основе освоенных технических приемов;

определять по свойствам глину, пластилин, соленое тесто, влажный
песок, снег;

научатся создавать простейшие формы (шар, круг, цилиндр, колбаска),
их видоизменять; могут украшать работу, используя стеки, палочку, печатиштампы.
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Модуль «Рисование»
Художественно – эстетическая деятельность выступает как ведущий
способ эстетического воспитания и развития детей дошкольного возраста. В
художественном развитии дошкольников центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового
образа в рисунке, который отличается оригинальностью, вариативностью,
гибкостью, подвижностью.
Изобразительная деятельность ребенка, который он только начинает
овладевать, нуждается в квалифицированном руководстве со стороны педагога.
Чтобы развивать у каждого воспитанника творческие способности, заложенные
природой, педагог научит ребенка разбираться в изобразительном искусстве,
научит владеть необходимыми способами художественной деятельности и
умениями, грамотно организовывать его художественно-эстетическое развитие.
Рабочая программа (далее - Программа) по «Рисованию» для детей 3
- 4 лет является составной частью основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского сада №23 «Сказка», и
составлена на основе использования образовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Цели и задачи реализации программы
Цели: Формировать художественное мышление через различные способы
рисования.
Задачи:

Формировать
сенсорный
опыт
и
развивать
положительный
эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать
связь между предметами и их изображением в рисунке; понимать сюжет,
эмоционально
откликаться,
реагировать, сопереживать героям; привлечь
внимание к некоторым средствам выразительности.
Планируемые результаты освоения модуля
К четырем годам дети научатся:

охотно участвуют в ситуациях
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эстетической

направленности.

Появляются любимые книги, изобразительные материалы;

эмоционально
откликается на интересные образы, радоваться
красивому предмету, рисунку;

с увлечением рассматривать
предметы
народных
промыслов,
игрушки, иллюстрации;

создавать простейшие изображения на основе простых форм;

передавать сходство с реальными предметами;

принимать участие в создании совместных композиций, испытывать
совместные эмоциональные переживания.
Модуль «Музыкальная деятельность»
Рабочая программа (далее-программа) по «Музыкальной деятельности» для
детей 3-4 лет является составной частью основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ ЦРР – детского сада №23 «Сказка» и
составлена на основе использования образовательной программы дошкольного
образования «Детство»/ под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, и программы «Ладушки» И .М. Каплуновой, И. Р. Новоскольцевой, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Федеральным образовательным государственным
стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки
России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственно
образовательного стандарта дошкольного образования».
Обязательная часть программы дошкольного образования
(«Детство» / под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой)
Цель данной программы – создание условий для приобщения детей 3- 4лет к
музыкальному искусству в музыкально-художественной деятельности.
Задачи:
1. в области музыкального восприятия- слушания - интерпретации
1.1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
1.2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
1.3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
2. в области музыкального исполнительства- импровизации –
творчества
2.1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности –
музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных
инструментах.
2.2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при
обучении приѐмамигры на инструментах.
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2.3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе
подпевания взрослому.
2.4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять
простейшие образы в музыкальных играх и танцах.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
(Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.Р. Новоскольцевой)
Цель программы – воспитание и развитие гармонической и
творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и
музыкально
-художественной деятельности.
Задачи: знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар
включены произведения музыкальной классики (отечественной и
зарубежной) и народной музыки.
Планируемые результаты освоения модуля
2.1. Обязательная часть программы дошкольного образования
(«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой)
- Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаѐт
знакомые произведения;
- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные
суждения о настроении музыки;
- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаѐт
их в движении;
- эмоционально откликается на характер песни, пляски;
- активен в играх на исследование звука, в элементарном
музицировании.
2.2.
Часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных отношений
(Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.Р. Новоскольцевой)
К концу года дети должны уметь
- Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения
под музыку;
- Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы;
- Восприятие музыки: слушать небольшие музыкальные произведения
до конца, узнавать их, определять на слух темп музыки (быстро-медленно),
динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно);
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- Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой,
внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую
песню.
- Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в
пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с
предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться
выступать по одному, уметь самостоятельно использовать знакомы движения
в творческой пляске.
Аннотация к рабочим программам по физическому развитию для детей
младшей группы
Модуль «Двигательная деятельность»
Рабочая программа (далее - Программа) по «Двигательной
деятельности» для детей 3-4 лет является составной частью основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРРдетский сад №23 «Сказка», и составлена на основе использования
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки
России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Цель программы обеспечение разностороннего физического развития
дошкольников возраста 3-4 лет посредством организации различных форм
физического воспитания.
Задачи:
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей,
закреплять у детей навыки основных движений, развивать физические
качества.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:
выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в
подвижных играх.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с
движениями других:
- начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп;
- самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию,
скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии
с ними;
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5. Содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости;
6. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям;
7. Формировать первоначальные упражнения и умения в подвижных
играх и упражнениях.
Планируемые результаты освоения модуля
-Большинство осваиваемых движений выполняется ребенком активно,
наблюдается согласованность в движении рук и ног (в ходьбе и беге).
-Ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответствие с ним.
-Выдерживает
заданный
темп,
проявляет
положительное
эмоциональное отношение к двигательной деятельности, самостоятельно
воспроизводит ранее освоенные движения.
-Ребенок гармонично развивается, с желанием двигается, его
двигательный опыт достаточно разнообразен. Интересуется разнообразными
физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями.
-Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в
общем для всех темпе, легко находит свое место при совместных
построениях и играх.
- С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с
воспитателем при выполнении игровых физических упражнений и в
подвижных играх.
- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению
ведущих ролей в игре.
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