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Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в
соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования
№ 1155 от 17 октября 2013 года), основной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ №37. Рабочая программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса в младшей группе
МАДОУ№37 г. Армавира. Содержание рабочей программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей 3-4 лет в различных
видах деятельности, и включает совокупность образовательных областей
(социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие),
которое обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных способностей.
Программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с 09.2020г
по 05.2021 года) на возрастную группу детей 3- 4 лет. Срок реализации
Рабочей программы 1год.
Рабочая программа включает три раздела:
- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел.
Целевой раздел содержит: пояснительную записку рабочей программы
младшей группы, цели и задачи ООП МАДОУ №37, принципы и подходы в
организации образовательного процесса, особенности организации
образовательного процесса в группе ( климатические, демографические,
национально-культурные и другие), содержание психолого-педагогической
работы, возрастные и индивидуальные особенности контингента
воспитанников, целевые ориентиры, промежуточные планируемые
результаты по образовательным областям, развивающее оценивание качества
реализации рабочей программы.
Содержательный раздел содержит: учебный план организованной
деятельности и совместной деятельности в группе ( на неделю, месяц, год),
программно- методическое обеспечение, календарь образовательных
событий, комплексно-тематическое планирование работы (праздников,
событий, проектов), модель организации совместной деятельности педагога с
детьми, планирование непосредственно-образовательной деятельности,
совместная образовательная деятельность педагога с детьми и родителями.

Перспективное планирование реализации ООП ДО МАДОУ№37 для
детей младшей группы:
Образовательная область» Социально- коммуникативное развитие».
Образовательная область « Познавательное развитие».
Образовательная область «Речевое развитие».
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие».
Образовательная область «Физическое развитие».
Так же в содержательный раздел Программы включены: организация и
формы взаимодействия с родителями ( законными представителями)
воспитанников, работа с социальными партнёрами. Мониторинг динамики
развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и ( или)
психическом развитии детей, их успешности в освоении ООП ДО
МАДОУ№37, мониторинг динамики развития детей
Организационный раздел содержит: режим пребывания воспитанников (
теплый, холодный период), двигательный режим, создание развивающей
предметно-пространственной среды группы.
Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с
реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно –
образовательной работы.

