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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон №273-Ф3) педагогический работник (в 

данном случае воспитатель) – это физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

На основании ст.48 Закона №273-Ф3 педагогические работники обязаны 

осуществлять свою педагогическую деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

Законом №273-Ф3 устанавливается значение рабочей программы в системе 

образования, которая входит в понятие «образовательная программа как составная 

часть комплекса основных характеристик образования», а также в понятие 

«примерная основная образовательная программа» как структурная единица учебно-

методической документации. Таким образом, очевидна необходимость разработки 

педагогом ДОО данного документа. 

Данная Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

2. Цели и задачи Рабочей программы 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка 3-4 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту второй младшей группы 

видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Ведущие цели Рабочей программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 3-4 лет 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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной. 

Для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей в объеме реализуемой программы 

дошкольного образования; 

3. воспитание детей с учетом возрастных категорий в духе гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) для обеспечения 

полноценного развития детей; 

6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 3-4 лет; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей второй младшей группы, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 3-4 лет и самостоятельной их деятельности не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

(3-4 года) формах работы с детьми; 

• строится на сотрудничестве ДОУ с семьей. 

 

 

 


