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Рабочая программа группы является нормативно-управленческим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание образования, планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры дошкольного образования), 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса во  

второй младшей группе общеразвивающей направленности. 

Данная рабочая программа - локальный акт дошкольного 

образовательного учреждения, разработанный на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №17» Уссурийского городского округа 

Нормативная база для разработки рабочей программы: 

• Федеральный законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 



• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ Д/С №17 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте 3-4 лет по пяти 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса направленного на обеспечение развития личности, мотивации, 

способностей детей второй младшей группы в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на: 

●создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

●на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей 

 Цели: 

●Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности; 

●Обеспечение равенства возможностей для всех детей, включая детей с 



особыми образовательными потребностями, в получении качественного 

дошкольного образования; 

●Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и 

результатам их освоения; 

●Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

●Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

●охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

●обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

●обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

●создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

●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; 

●формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

●обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

●формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

●обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

●определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 


