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     Рабочая программа (далее Программа) второй младшей группы «Солнышко» МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Хрусталик». 

     Программа составлена с учётом Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-

детский сад «Хрусталик», с учётом ФГОС ДО, особенностей дошкольного учреждения, региона, и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

     Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В качестве учебно-

методического комплекта Программы используются материалы комплексной примерной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Общий объём программы рассчитан в соответствии с возрастом 

детей, основными направлениями их развития и включает время, отведённое на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, чтения); 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

          Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, обеспечение жизнедеятельности ребёнка. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

 Развивать психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие, память, 

мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, социальные, 

когнитивные и языковые); 

 Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Творчески организовывать образовательный процесс; 

 Обеспечить единство подходов к развитию личности ребёнка в условиях дошкольного 

образования и семьи; 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Цель и задачи Программы реализуются через проектирование социальных ситуаций развития 

ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку инициативности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.          

              Содержание программ представлено в виде тематического планирования образовательной 

работы с детьми (на учебный год) по пяти образовательным областям.   
 


