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Рабочая программа - локальный нормативный документ, определяющий
ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты
образования детей группы «Капитошка» младшего возраста МБДОУ «Детский
сад № 17
«Родничок» города – курорта Железноводска Ставропольского края (далее
ДОУ). Рабочая программа разработана в соответствии с учётом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
региона.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012
года, вступил в силу с 01.09.2013года;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года №
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам
–образовательным
программам
дошкольного
образования».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП
2.4.3648-20 утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020г №26, вступает в силу с
01.01.2021г.;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
 Устав ДОУ.
Цели и задачи реализации рабочей программы:

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формир
ование основ его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциона
льной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявле
нию гуманного отношения в детской деятельности, поведении,
поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желан
ия включаться в творческую деятельность;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами
культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уваже
ния к другим народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтоб
ы дошкольный возраст стал временем,
когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к
миру, желание совершать добрые поступки. [«Детство» стр. 6].
Планируемые результаты освоения программы.
 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых,
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых,
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает
героям;
 может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической
деятельности;
 проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя;

 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве;
 принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и
требуют бережного обращения с ними;
 охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов;
 проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности;
 владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке, постройке;
 значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.
 сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и
подвижным играм.
 владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой);
 проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию
с предметами и материалами;
 в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство
удивления, радости познания мира;
 знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею
сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет,
детский сад, группу, своих воспитателей, няню;
 знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со
взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании
семейного альбома или фотографий;

 называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида;
 способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма,
цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах
предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов
неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и
животными уголка природы;
 освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми;
 внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной
программы дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования на основе комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Содержание программы раскрывает возрастные особенности детей в
возрасте 3 – 4 лет и обеспечивает их воспитание, обучение и развитие.
Содержание включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
В рабочей программе описаны вариативные формы, способы, методы и
средства реализации рабочей программы, которые учитывают возрастные и
индивидуальные особенности воспитанников, направлены на поддержку
детской инициативы, а также учитывают особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, их потребности и
интересы, с целью осуществления полноценного развития ребёнка, создания
равных условий образования независимо от материального достатка семьи,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса
состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания,
активизации познавательного и практического опыта воспитанников,
объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательноисследовательской, художественной и практической деятельности.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.

Структура и содержание рабочей программы определено сроком на один
учебный год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными
условиями.

