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Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

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

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов 

для развернутого перспективного планирования, составленного по 

программе дошкольного образования "От рождения до школы" под 

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

Рабочая программа составлена по областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-речевое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечении 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное 

дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры, 

упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 

картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения, навыки детей закрепляются в процессе повседневного 

общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной 

деятельности. 



В разделе «Работа с семьей» предоставлен перспективный план по 

взаимодействию с семьями воспитанников.  Цели, которого 

целенаправленное и планомерное распространение педагогических знаний 

среди родителей. Оказание практической помощи в воспитании детей, 

вовлечение родителей в педагогическую деятельность, способствовать 

стремлению к самообразованию, повышению уровня грамотности в области 

воспитания. Содействовать единству целей и задач в работе детского сада и 

семьи по вопросам воспитания. 

В образовательной программе представлено комплексно-тематическое 

планирование на основе программы «От рождения до школы», под 

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

В образовательной программе учитывается национально - региональный 

компонент. Представлено перспективное планирование работы с детьми 3 - 4 

лет «На Кавказе мы живем, подрастаем с каждым днем…». Цель и 

назначение программы — цели программы определяются теми новыми 

требованиями, которые предъявляет к воспитанию подрастающего 

поколения современное российское общество с его демократическими 

тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 

ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к своей малой Родине. Знать и любить свой край, 

город в котором он родился и живет.  

Так же в программе представлено перспективное планирование работы 

кружка "Волшебные ладошки " 2 младшей группы (возраст 3-4 года) 

"Колокольчик", основной целью которого является развитие у детей 

художественно-творческих способностей посредством нетрадиционных 

техник рисования. 

В связи с тем, что у младших дошкольников не достаточно сформированы 

представления о временах года; о труде взрослых в разное время года; не 

имеют достаточных представлений о правильных способах взаимодействия с 

объектами природы, в образовательной программе представлен 

долгосрочный проект «Времена года». Цель которого - формирование 

начальных представлений о временах года. 

 

К каждой вариативной части подобрана методическая литература. 

 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 




