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Данная рабочая программа (далее Программа) написана с учетом основной 
образовательной программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 
«Журавушка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
- «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста Каплуновой 
И., Новоскольцевой И. 

- «Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей дошкольного 
возраста плаванию (Е.К. Воронова); 

- «Азбука здоровья» (образовательная область «Познавательное развитие») авторский 

коллектив Н.В. Полякова, Н.Е. Мартынова, Н.Н. Любивая, И.В. Куринских, Н.И. Михайлова. 

- «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. 
Серых, Г.А. Репринцева. 

- «Добрый мир (Православная культура для малышей)» / Л.Л. Шевченко 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в младшей 

группе общеразвивающей направленности (3-4 лет) МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 32 «Журавушка», построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 
Цель 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, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление 
здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 
к традиционным ценностям. 

Задачи: 
   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

   Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 
   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

   Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
   Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей. 



   Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

   Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья 

Программа основывается на следующих принципах: 
   полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
   построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

   содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

   сотрудничества с семьей; 

   приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

   формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных  

видах деятельности; 

   возрастной адекватности дошкольного образования; учёта этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Реализация Программы обеспечивает решение задач пяти образовательных областей: 
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно – 
эстетическое и физическое развитие. 

Построение образовательного процесса при реализации Программы предусматривает 
широкое использование проблемно-игровых методов организации деятельности. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 
Срок реализации программы – 1 год (01 сентября 2022г.- 31августа 2023г) 
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