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                                                                                    Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития 

дошкольников четвертого года жизни и основных принципов построения психолого- 

педагогической работы, а также в соответствии с требованиями нормативных документов: 

•Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.) 

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 No124-ФЗ 

•Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

•Образовательная программа ДОУ. Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организации работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена на 

формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической 

культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 

Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает ведущую цель: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной и 

элементарно – трудовой. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 



воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности. 

Максимальное использование разнообразных видов деятельности; их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного прогресса; Вариантность использования 

образовательного материла, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребёнка; Уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

Обеспечения развития ребёнка в процессе воспитания и обучения; 

Координация подходов детей в условиях ДОУ и семьи; обеспечение участия семьи в 

жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом Соблюдение 

преемственности в работе группы раннего возраста и дошкольных групп детского сада, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребёнка. 

Эти цели реализуются в процессе освоения детьми образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое и физическое развитие. 

Освоение образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие детей 

второй младшей группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, через 

разнообразные виды детской деятельности. 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 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. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

 


