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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВО 2-й МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ  МБДОУ детский сад № 18 «Колосок» 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми 2-й младшей группы (дети 3-4 года). 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

образовательной программы МБДОУ детский сад № 18 «Колосок» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Срок реализации программы – 1год. 

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» 

•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). 

•Устав ДОУ 

•Образовательная программа МБДОУ №18. «Колосок» . 
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Цели программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а 

также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям 

Задачи программы: 

•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 воспитательно-

образовательного процесса; 

•творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•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; 
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•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. 

Содержание программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

•Целевой раздел (пояснительная записка; цели и задачи реализации 

образовательной деятельности с детьми; принципы и подходы к реализации 

образовательного процесса; значимые для реализации целей и задач 

образовательной деятельности характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей; планируемые результаты освоения рабочей 

образовательной программы, конкретизирующие требования целевые 

ориентиры в обязательной части, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей). 

•Содержательный раздел (описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях). 

•Организационный раздел (материально-техническое обеспечение; 

методические материалы, средства обучения и воспитания; распорядок и режим 

дня; особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды) 

•Планирование образовательной деятельности (комплексно-

тематическое планирование; календарное планирование и др. приложения). 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому развитию. 


