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Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДОУ.  

 Рабочая программа по реализации образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»  разработана с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/ М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г.352 с. 

Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Программа направленна на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. 

Особое внимание в данной Программе уделяется формированию предпосылок учебной 

деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

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

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому. Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-

тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по 

основным направлениям развития ребенка.  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. 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; 



6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 


