
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет 

«Непоседы» (вторая младшая группа) обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно- эстетическому. 

Настоящая рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 3 

до 4 лет «Непоседы» разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 8 и с включением  комплексной   

программы воспитания, образования и развития дошкольников «Радуга», С. Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т. Н. Доронова, , Е. А. Екжанова). 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативами 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72.; 

• Конвенция о правах ребёнка (1989г.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

• Приказ Министерства образования науки России 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 Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• Устава образовательного учреждения, которые определяют содержание 

образования и направленности развития   образования детей, охватывающие все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов деятельности в 

каждом возрастном периоде.  

• Календарного плана МБДОУ №8 на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Структура программы включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный).  

Каждый из основных разделов включает: обязательную часть (основная образовательная 

программа «Радуга» Е. В. Соловьева, предназначенную для работы с детьми от 2 до 7 лет 

и направленную  на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка, формирование предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья); 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой представлены 

выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно технологии, 

направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, интересов, 

мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего объема; 

части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40% 



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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Общий объем обязательной части программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- совместную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 Цель Рабочей Программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) 

как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы: 

 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя 

в единстве с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; • 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование социально-культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; • 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 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 развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

  

Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы  
 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

  принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования): 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей: 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 -решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не           

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 принцип культуросообразности, обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 
 

 


