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I 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 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;

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

утверждении 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 комбинированного 

вида



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 дошкольника

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.



Младшая группа (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится  внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 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. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу



Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Цель

•гармоничное физическое развитие

•формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям

физической культурой

•формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития

Оздоровительные задачи:

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и системы организма;

- всестороннее физическое совершенствование функций организма;

-повышение работоспособности и закаливание.

Образовательные задачи:
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие физических качеств;
- овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 
здоровья
Воспитательные задачи:
- формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 
потребностью в них;
- разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)



Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка.

Задачи:

•Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.

•Развитие общения и взаимодействия ребёнка с  взрослыми и сверстниками.

•Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.

•Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.

•Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ

•Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

•Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

•Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.

Направления:

•Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.

•Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

•Трудовое воспитание.

•Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель:
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.

Задачи:
-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

-Формирование познавательных действий, становление сознания.

-Развитие воображения и творческой активности.

-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.).

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.

-Формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов. 



Образовательная область «Речевое развитие»

Цель
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи
-Овладение речью как средством общения

-Обогащение активного словаря

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи фонематического 

слуха

-Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи

-Развитие речевого творчеств

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте



Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие»
Цель:
Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства.

Задачи:
-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

-Становление эстетического отношения к окружающему миру.

-Формирование элементарных представлений о видах искусства.

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Направления 
-Рисование.

-Лепка.

-Аппликация.

-Художественный труд.

-Дизайн.

-Творческое конструирование.

-Музыкальное развитие



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ. 
-Доброжелательность и открытость

-Неукоснительное соблюдение прав ребенка

-Конфиденциальность

-Дипломатичность

-Индивидуальный поход

-Искренняя заинтересованность в сотрудничестве

ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ:

-анкетирование родителей

-выработка единых принципов воспитания ребенка  в семье и доу

-родительские собрания

-консультации, индивидуальные беседы, семинары – практикумы

-выставки, конкурсы, смотры

-праздники, досуги, утренники с участием родителей

-день открытых дверей

-участие родителей в работе органов самоуправления




