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МБДОУ «Д/с «Островок» 
  

 
Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе «Рыбки» на 2021-2022 

учебный год разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ «Д/с «Островок» с учетом инновационной образовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в 
соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена для реализации образовательной деятельности детьми 
в возрасте от 3 до 4 лет.  

Рабочая программа младшей группы «Рыбки» является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 
форм организации образовательной деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель 
процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 
возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 
развитию. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Цель: создание условий для формирования гармонично развитой и социально ответственной 
личности ребенка на основе духовно-нравственных ценностей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (организации). 

Задачи программы: 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- усвоение детьми традиционных ценностей, принятых в обществе, развития общения, 
становления самостоятельности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление сознания; 
- овладения речью, как средством общения культуры; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Функции рабочей программы: 
- Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения; 
- Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей; 



- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания 
дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства; 

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей по образовательными областям: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно–эстетическое, физическое. 

Согласно рабочей программе воспитателя, планирование образовательного процесса 
подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности, восприятие 
художественной литературы и фольклора, конструирование из различных материалов); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от возраста 

воспитанников, оснащенности дошкольной организации, культурных и региональных 
особенностей, опыта и творческого подхода педагога. 

Образовательная деятельность воспитателя построена на комплексно- тематическом 
принципе и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательная деятельность подразделена на темы, которые охватывают определенный 
временной промежуток (одна неделя). Темы помогают организовать информацию оптимальным 
образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический 
принцип построения образовательной деятельности позволяет легко вводить региональные и 
культурные компоненты, учитывать специфику работы группы. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания организованной 
деятельности охвачены все взаимодополняющие образовательные области, установленные ФГОС 
ДО как «структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей». 

Рабочая программа рассматривалась и принималась на Совете педагогов, утверждены 
приказом заведующего МБДОУ. 

За качеством реализации рабочей программы осуществляется системный контроль. 
 

 

Заведующий  
МБДОУ «Д/с «Островок»         Н.Н.Баравая 
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