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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

12. 2012 года № 273 – ФЗ; 



 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

утверждении Федерального Государственного Образовательного  

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

Устав ДОУ; 

Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса второй младшей группы, МБДОУ д/с № 3.  



 

Характеристики особенностей развития детей 2-4 года 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

нагляднообразного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.  

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 



 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной  

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, 

развивающей образовательной среды, которая  

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё 

мышление и воображение. 

Цель рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольник 

Задачи рабочей программы: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность 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 ребенка 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 детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования  

предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» Социально-

коммуникативное развитие направлено на: 

2-3 года формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников,  

воспитывать чувство симпатии к ним; 

способствовать накоплению опыта доброжелательных  

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость ; 

воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

3-4 года продолжать формировать элементарные 

представления о  

том, что хорошо и что плохо 



 

обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

формировать доброжелательное отношение друг к другу,  

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 

2-3 года развивать интерес детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие  

воображения и творческой активности; 

3-4 года знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами  

(прочность, твердость, мягкость) ; 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, 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 как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 



 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Речевое развитие включает: 

2-3 года овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных  

звуков ; 

3-4 года 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 синтетической 

активности как предпосылки обучения  

грамоте; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

2-3 года формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического  

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 



 

3-4 года развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой  

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. формирование навыков аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения   



 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает:  

2-3 года формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической  

работоспособности, предупреждение утомления;  

обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в  

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

3-4 года формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности;  

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,  

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх  и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей:  

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; знакомство 

педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; информирование друг 



 

друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; привлечение семей 

воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); поощрение родителей за 

внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагоги и специалисты ДОУ:  

устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; создают 

ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  



 

создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная  

помощь; наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно 

события дня  

отражаются в игре; отличают детей с развитой игровой деятельностью 

от тех, у кого игра  

развита слабо; косвенно руководят игрой, если игра носит 

стереотипный характер  

(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Особенности организации предметно-пространственной среды 
Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения.  

В качестве центров развития выступают: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок 

ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; зона для настольно-

печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров  

и т. д.);  



 

уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок;  

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с 

крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и  

пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом) 

Модель воспитательно – образовательного 

процесса (особенности традиционных  

событий, праздников, мероприятий).  

Перечень событий, праздников и мероприятий, 

проводимых в группе: 

Праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в 

школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря.  

Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка» 

Инсценирование русских народных сказок: «Колобок», 

«Репка» 



 

Русское народное творчество: загадки, были и 

небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, 

предания.  

Декоративно-прикладное искусство: «Дымковские 

узоры», «Народная игрушка», и др. 

Спортивные развлечения: «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-

соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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