
    

                

                                          

 



                                                   АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Кораблик» города Евпатории Республики Крым 

разработана в соответствии с основными нормативными правовыми актами: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ(от 29.12.2012), ред. от 31.07.2020; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019. №31 «О внесении изменения в 

ФГОС ДО , утвержденный приказом МО и науки РФ от 17 .10. 2013г.№ 1155»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ ОТ 15 мая 2020г.№ 236«Об утверждении порядка 

на обучение по образовательным программам ДО»; 

-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014г.  

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций от 15 мая 2013г.№ 26; 

-письма Мо и науки РФ от 5 августа 2013г.№08-1049 «Об организации различныхформ 

присмотра и ухода за детьми». 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ «ДC № 11 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым, в обязательную 

часть которой входит примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативную часть составляет региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек», которая раскрывает региональный компонент, проблемы 

воспитания гражданина, формирование навыков межличностного общения, взаимного 

уважения и толерантности. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного, развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми на учебный год по пяти 

образовательным областям: 

- физическое развитие;                                                                                                                   

- социально-коммуникативное развитие; 



- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 1 год 

 

                                                                                                                                                          

 

Цели и задачи по реализации рабочей программы 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, художественной, двигательной, чтению художественной литературы. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Основные цели вариативной части: 

 

Цель региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 

веночек»: воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, 

языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к 

культурам, отличным от его собственной; воспитание любви к Родине: подготовка 

ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе взаимопонимания, 

мира, дружбы между всеми народами, этническими, национальными группами. 



 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения, 

гражданской позиции: 

- к семье, родному дому, городу (селу, посёлку), Родине; 

- к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребёнок. 

2. Побуждение ребёнка к проявлению сострадания, внимательности, заботливого, 

уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей, к тем, кто о нём заботится в детском саду, 

дома, или сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 

государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным народным праздникам. 

4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не только к 

своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к людям других 

национальностей. 

5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в котором они 

живут, с людьми, прославившими эти места. 

6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в 

Крыму, - в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

7.Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

образовательных учреждения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Возрастные особенности детей младшей группы от 3-4 лет. 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. 

 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.                                                                                                                                 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

                                                                                                                                                      

 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 
 

 


