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Рабочая программа по развитию детей группы младшего дошкольного возраста 

разработана в соответствии с содержанием образовательного процесса 

первой младшей группы  образовательной программы дошкольного образования 

отделения дошкольного образования  Школы. Рабочая программа реализует подход к 

организации целостного развития и воспитания ребёнка младшего дошкольного возраста 

как субъекта детской деятельности и поведения. Данная рабочая программа строится на 

принципе личностно – ориентированного взаимодействия взрослого  с детьми 

младшего  дошкольного возраста и обеспечивает всестороннее развитие воспитанников с 

учётом их возрастных, психологических и индивидуальных особенностей.  

 

Принципы построения рабочей программы:  

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка.  

 Принципы научной обоснованности и применимости  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей младшего дошкольного возраста  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников  

 Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса  

 Принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования  

 

Цели рабочей программы: проектировать и реализовывать педагогический процесс на 

основе диалогичности и гуманности, направленный на развитие интересов 

и способностей каждого воспитанника, ориентированный на максимальный учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего дошкольного возраста, 

неповторимости, уникальности каждого ребёнка в группе.  

 

Задачи воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста: 

  

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей.  

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям.  

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально – ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре\  

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальные способности каждого воспитанника.  

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения 

и сотрудничество со взрослыми и сверстниками.  

6. Воспитывать у каждого ребёнка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству.  

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и гендерные представления, социально -

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей.  

 

 



Содержание рабочей программы: рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья. Всё содержание программы 

центрировано на ребёнке, создании эмоционально – комфортного состояния и 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных 

качеств. НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную формы 

организации детей. Обучение и воспитание детей строится как увлекательная проблемно – 

игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост 

его самостоятельности и творчества. Организация образовательной работы предполагает 

воспитание и обучение на специальных занятиях, в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности педагога с детьми.  

Содержание рабочей программы нацелено на построение 

педагогического процесса с использованием преимущественно наглядно – практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

игровых проблемных ситуаций, так как в дошкольном возрасте процесс познания 

происходит эмоционально – практическим путём.  

 

Для реализации рабочей программы группы имеется учебно–методическое и 

информационное обеспечение.  

  
  
 


