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Основные нормативно-правовые документы
 Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 0 -19)».

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018.

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 32 «Березка» г.Туапсе.



Вариативная часть рабочей программы разработана на основе парциальных программ, 
рекомендуемых в рамках реализации принципа вариативности:
1. «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» система работы во второй младшей группе детского сада 
(ознакомление дошкольников с миром природы 3-4 года) под редакцией С.Н. Николаевой;
2. «Изобразительная деятельность в детском саду» вторая младшая группа (планирование, 
методические рекомендации, проектирование содержание) под редакцией И.А. Лыковой.



Цели реализации рабочей программы

создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства

Формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями

подготовка к жизни в современном обществе, в том 
числе формирование предпосылок к учебной 
деятельности

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 
в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников.



Задачи 
реализации 

рабочей 
программы

Использовать разнообразные 
виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения 
эффективности воспитательно-

образовательного процесса.

Организовывать творчески 
(креативно) воспитательно–
образовательный процесс.

Создавать эмоциональное благополучие и 
своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка, создавать в группах атмосферу 
гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству.

Соблюдать единство 
подходов к воспитанию 

детей в условиях 
дошкольного 

образовательного 
учреждения и семьи. 

Использовать вариативность 
образовательного материала, 

позволяющего развивать 
творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями 
каждого ребенка. 

Создавать условие для 
формирования личности ребенка. 

Способствовать первичным 
проявлениям целенаправленности 

и саморегуляции собственных 
действий; поощрять стремление 

детей к самостоятельности.



Краткая характеристика 
особенностей развития детей 
младшего дошкольного возраста

 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 
слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 
высказывания об окружающем. 

 Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, 
о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

 Возрастает целенаправленность действий. 
 Развивается интерес к общению со сверстниками. 
 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. 

 Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами 
обследования формы, цвета, величины и других признаков предмета, использованию 
сенсорных эталонов.

 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со взрослыми и 
непосредственно в личном опыте.



Планируемые результаты освоения рабочей программы
(целевые ориентиры)

Ребенок 3-4 лет:

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно 
менять свои действия на пути достижения цели;

 проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми (выбор движения, 
материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.);

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет необоснованной 
агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 
литературного произведения, мультфильма;

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; проявляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 
малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.);

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

 развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление 
препятствий, расстояний в изменившихся условиях);

 узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе 
(мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные 
представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).



Обеспеченность методическими материалами 
№ Наименование издания Автор Издательство Год издания

1 Программа и краткие методические 

рекомендации 

«От рождения до школы»

Н.Е.Веракса

Т.С.Комарова

М.А.Васильева

Москва,

Мозаика-Синтез

2018

2 Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе 

«От рождения до школы»

Н.Е.Веракса

Т.С.Комарова

М.А.Васильева

Москва,

Мозаика-Синтез

2019

3 «Формирование элементарных математических 

представлений»

ПомораеваЛ.И. Москва,

Мозаика-Синтез

2018

4 «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А. Москва, Мозаика-Синтез 2015

5 Парцальная программа

«Юный эколог»

Николаева С.Н. Москва,

Мозаика-Синтез

2017

6 «Формирование элементарных математических 

представлений»

ПомораеваЛ.И.

Позина В.А.

Москва,

Мозаика-Синтез

2017

7 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»

Дыбина О.В. Москва,

Мозаика-Синтез

2019

8 «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. Москва, Мозаика-Синтез 2019

9 «Музыкальное воспитание в детском саду» ЗацепинаМ.Б.

Жукова Г.Е.

Москва,

Мозаика-Синтез

2016

10 «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. Москва, Мозаика-Синтез 2019

11 «Конструирование в детском саду» Куцакова Л.В. Москва, Мозаика-Синтез 2019

12 «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. Москва, «Цветной мир» 2018

13 «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. Москва,

Мозаика-Синтез

2020

14 «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез 2019

15 «Оздоровительная гимнастика» Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез 2020

16 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома

(3-4 года)

Москва,

Мозаика-Синтез

2020




