
 



1. Пояснительная записка  

 

1.1. Нормативно – правовые документы, локальные акты, на 

основании которых разработана данная рабочая программа 

 

            В соответствии с законом РФ «Об образовании» содержание 

образования в МОУ Детском саду  № 100   Центрального района Волгограда 

определяется образовательной программой учреждения, разработанной на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, учетом ФГОС ДО, комплексной программы «Радуга». 

          Рабочая  программа первой младшей  группы №4 МОУ Детского 

сада  № 100   разработана на основе образовательной программы 

учреждения, примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на определенном возрастном этапе  ступени  

дошкольного образования. 

При разработке Рабочей программы первой младшей  группы №4 

учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной 

программы «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик. 

Рабочая  программа первой младшей группы №4 МОУ Детского сада 

№ 100  рассматривается как модель организации образовательного процесса 

в возрастной группе с 3 до 4 лет и разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами дошкольного воспитания: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

- Конвенция о правах ребенка ООН; 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 

года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

            - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41,с изм., 

внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 -Устав    МОУ Детского сада  № 100. 

Рабочая программа второй младшей группы №4 сформирована  как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования на 

данном возрастном этапе (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  муниципального учреждения: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100 Центрального 

района Волгограда». 



Официальное сокращенное наименование муниципального 

учреждения: МОУ  Детский сад № 100 Центрального района Волгограда. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: (8442) 400050, Россия, 

Волгоград, ул. Хиросимы, 3а 

 Почтовый адрес: 400050, Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 3а  

Всего в МОУ Детском саду № 100 функционирует 14 групп для детей 

дошкольного возраста. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

следующим адресам: 

 400050, Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 3а 

(функционирует 11 групп, в сентябре 2015г. дополнительно 

открыта 1 группа кратковременного пребывания для детей от 2 до 

3 лет) 

 400050, Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 10 

(функционируют 2 подготовительные к школе группы,  находятся 

на базе МОУ СОШ № 6) 

Предельная наполняемость соответствует нормам СанПиН 2.4.1. 

3049 – 13. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  

документов: 

-  Устав МОУ Детский сад № 100 (в новой редакции)   от 08.06.2015г. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 

339 от 10.07.2015г.  

МОУ Детский сад № 100 работает в условиях 12-ти часового 

пребывания воспитанников (группа кратковременного пребывания – 3 часа с 

9.00 до 12.00ч.). 

Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 



Соотношение обязательной части Программы МОУ Детского сада № 

100 и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

определено в соответствии с возрастом воспитанников и составляет 60% к 

40%. 

Цели и задачи реализации Рабочей программы дошкольного 

образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Рабочей программы 

определяется основной образовательной программой дошкольного 

учреждения, учетом ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

реализуемой комплексной программой «Радуга»,  регионального компонента,  

на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации Рабочей программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, 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, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

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 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

-создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников 

Уточняя и дополняя задачи реализации программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Радуга»  

осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 

проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, 

так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему 

миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали). 



Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с родным городом, региональными особенностями 

Волгограда и Волгоградской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 



становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«Радуга»:  

Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. решение поставленных целей и задач на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования дошкольников; 



5.  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образо-

вательного процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей 3 - 4 лет 

 
«Я сам!»: 3—4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и 

«я не хочу»,               

«я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. 

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у 

них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 

которые были отмечены применительно к 

трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего 

физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций 

становятся конфликты со взрослым по поводу 

волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания 

игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 



продуктивной деятельности. Они хотят  строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он 

упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, 

упала башня из кубиков, которую он строил. В целом на четвёртом году жизни 

дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их 

эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 

перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это 

временное явление. 

Восприятие.  При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота 

зрения и способность цветоразличения. 

Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако 

некоторые сенсорные признаки предметов 

цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с 

ориентацией при восприятии 

предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба 

для домика) появляется способность - 

как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность 

зрительно разделить предмет на части. 

Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим 

треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и стены. Однако 

многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя 

границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт 

трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто 

рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

На правление их внимания на объект 

Путём словесного указания продолжает представлять трудности. 

Переключение внимания с помощью словесной 



инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём внимания, 

измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут 

сосредоточиваться до 50 минут.                 

На занятии неинтересном выполняемом индивидуально по заданию и в 

присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти - 

существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен. Дети хорошо запоминают то, 

что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, 

какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и 

развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются 

от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по 

сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и 

других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные 

предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. 



    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим 

 видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 



В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных  проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 



В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

1.3 Цель и задачи  реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями группы, приоритетными направлениями ДОО, 

вариативными программами 

Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей. Эти качества реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 



добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Цель рабочей программы направлена на решение следующих 

задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, 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 ребенка 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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности внесения 

коррективов различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней 

его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.  

«От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка». 



 

 


	-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
	- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
	- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;



