
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2-я младшая группа, 3-4 года 

Рабочая программа (далее Программа) для второй младшей группы составлена с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013, №1155). 

Методологической основой рабочей программы является основная образовательная 

программа МБДОУ «Городищенский ДС «Аленький цветочек», разработанная в соответствии 

с ФГОС ДО на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Рабочая программа состоит из трёх основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации 

Программы. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель: 

Обеспечение целостной и четкой системы планирования образовательной деятельности, 

повышения качества дошкольного образования детей, обеспечение познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей, духовно-нравственное развитие личности ребёнка, эффективное 

использование разнообразных видов детской деятельности. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

3. Формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка 

4. Создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и 

детского коллектива в целом. 

5. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

6. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

7. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

8. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

9. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

10. Организация взаимодействия с родителями по реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Городищенский ДС «Аленький цветочек»  

Программа конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области, 

определяет объем и содержание предлагаемого материала, оптимально распределяет время 

образовательной деятельности по темам. 

Структурной характеристикой Программы является принцип подачи материала — 

содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания. Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в различных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
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