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Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 55 города Белово, в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы в обязательной части. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми второй младшей 

группы и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие детей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• ФГОС ДО. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития воспитанников и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности воспитанников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

 

Задачи реализации программы: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 



ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса.  

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 Формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются 

речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — 

развивающая и совместная деятельность воспитателя с детьми.   

Задачи воспитания формируются на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 Воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, умения общаться с разными 

людьми. 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования. 

 



Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса. 

Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов    в     соответствии     со     спецификой     

дошкольного     образования. При разработке и реализации 

образовательной программы учитывались следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, 

педагогических и иных работников организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей, интеграция усилий 

специалистов и семей воспитанников в коррекции речевых нарушений 

детей старшего дошкольного возраста. 

7. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Развивающее вариативное образование, целью которого 

является развитие ребенка. 

10. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. 

11. Принцип формирования речевых навыков в условиях 

естественного речевого общения. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Работа осуществляется по 5 образовательным областям: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 



грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

Физическое развитие формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегулирования в двигательной 

сфере; Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел – содержит пояснительную записку, цели и 

задачи, и иные характеристики рабочей программы. 

2. Содержательный раздел содержит - Описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально - коммуникативное, речевое, 

познавательное, физическое и художественно-эстетическое развитие. 

3. Организационный раздел - содержит описание содержания 

развивающей предметно – пространственной среды группы, описание 

различных мероприятий и праздников. 

 

Срок реализации программы 2021 – 2022 год. 

 


