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1. Целевой Раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа младшего группы обеспечивает разностороннее развитие 

ген в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных, психологических, 
ндуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

ельному, речевому, художественно-эстетическому, коммуникативному, 
•грамма направлена на:

:оздание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
. ьерстниками и соответствующими возрасту видами деятельности.

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
. : етему условий социализации и индивидуализации детей.

рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 
дошкольного образования МОУ детского сада №310, в соответствии с: 

=г»сазом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 
■йинюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 
г : . дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
•Пег ял ком организации и осуществления образовательной деятельности по 

: н ным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
I приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, 

утрирован Минюстом России 26 сентября 2013г. № 30038) 
ния о Рабочей программе 

In-s- 5 ной образовательной программой МОУ детского сада №310
i предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

: с мах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических 
5 доз деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

ребенка - дошкольника.
г рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

_е.:ью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
развивающих и обучающих целей и задач, 
ш программы 1 учебный год. 

пмма:
обеспечивает единство воспитательных ,развивающих и обучающих целей и 
задач (формирование таких знаний, умений и навыков, которые будут 
способствовать развитию);
соответствует критериям полноты, необходимости достаточности (обеспечение 
разумного минимума дошкольного образования);
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников;
основывается на комплексно - тематическом принципе построения 
образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей в
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рамках непосредственно-образовательной деятельности и при проведении 
режимных моментов.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В основе реализации рабочей программы лежит основная образовательная

программа, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 
ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития;

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.
Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (вторая младшая группа)

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 
способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
Е младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему.

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 
с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). К концу 
четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 
эсваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических
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ений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 
воспроизвести движение и др.).

Н. четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 
дольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 
: '.етами-заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие 
кольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие, 

ликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек, 
жение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
ггателя.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
представления только начинают формироваться, графические образы бедны. 

:ъшое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет 
" . В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации, 
структивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

цу и по замыслу.
Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

■гличины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 
fc: ~ее форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

ского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного 
с  траста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений, 
^одолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 
станавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или 
Елениями.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
юбенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 
ггуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
иентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
гнтификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Задачи образовательной деятельности по образовательным областям в 
гветствии возрастными особенностями.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
снованных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
ваимной симпатии.

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 
>верие к воспитателю,

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре в 
'вседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 
мениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
у г и н к и , наблюдать за домашними животными и пр.).
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