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Рабочая программа по развитию детей общеразвивающей группы 
«Одуванчик» для детей 3-4 лет разработана с учетом образовательной программы 
«Детство» в соответствии с:  

• Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в   
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 № 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 31. 
07. 2022 № 373);  

• Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей группы, региона.  При разработке программы, планировании 
образовательной деятельности учитывается мнение родителей (законных 
представителей) и детей группы.  

Содержание образовательной деятельности прописывается на 2 недели, 
согласно Положению о планировании и может изменяться, и дополняться. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями региона. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 
Данное направление работы реализуется через целевые прогулки, ситуативные 
разговоры, проекты. 

Цель программы - создание условий для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации каждому ребенку в детском саду.  



Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, чтения художественной литературы, музыкальной деятельности, 
двигательной. 

При формировании программы учитывались следующие принципы: 
1.Поддержка разнообразия детства, как главной ценности и использование его 

для обогащения образовательного процесса.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства). 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей. Предполагает уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, внимание к его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 
детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с различными организациями. Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 
и/или культурного опыта детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. Создание индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности.  

 9. Возрастная адекватность образования. Содержание и методы дошкольного 
образования должны соответствовать возрастным особенностям детей.  

 10. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает 
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 
связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Педагог имеет право выбора образовательных 
программ, учитывающих условия реализации Программы, особенностей и 



интересов воспитанников группы, запросов родителей (законных представителей), 
своих интересов и предпочтений и т.п. 

В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика 
особенностей развития детей 3-4 лет. Характерное для ребенка третьего года 
жизни требование «я — сам» прежде всего отражает появление у него новой 
потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 
возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 
самостоятельности, не погасить критикой неумелых действий ребенка, не 
подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 
медленных и неумелых действий.  

В программе отражены и раскрыты планируемые результаты освоения 
воспитанниками образовательной программы по пяти образовательным областям.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса группы «Одуванчик». 

При разработке программы, планировании образовательной деятельности 
учитывается мнение родителей (законных представителей) и детей группы.  

Согласно Положения о планировании образовательной деятельности педагог 
широко используется гибкое планирование, при котором темы деятельности 
предлагают ребята и родители (законные представители). 

Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными 
областями: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие.  

При выборе парциальных Программ педагог учитывал индивидуальные и 
возрастные особенности детей. 

1. Программа И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» 
Целью программы И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском 

саду» является художественное воспитание и развитие детей и родителей путем 
приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и 
доверительных отношений детей и родителей в процессе совместной 
художественной деятельности. 

2. Программа С. Н Николаева Программа «Юный эколог» 
Целью программы является интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления, 
привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения 
детьми качественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

В программе описаны вариативные формы, способы и методы 
реализации программы. 

 



Игровая деятельность включает виды игр в соответствии с возрастом 
воспитанников и дидактические упражнения 

Познавательная деятельность проводится в формах образовательных и 
проблемных ситуаций, ситуативных разговоров; волонтерства; просмотр и 
обсуждение видеофильмов, иллюстраций, книг, фотографий, энциклопедий; 
создания коллекций, мини-музеев и пр. 

Экспериментальная деятельность организуется в форме опытов с 
различными материалами, исследований и наблюдений. 

Творческая деятельность реализуется в организации творческих 
мастерских, театрализованной деятельности, праздников.  

В программе описана образовательная деятельность, осуществляемая в 
утренний отрезок времени, во время прогулки, а также культурные практики, 
которые проводятся во второй половине дня: игры, творческие лаборатории, 
проектная деятельность, литературная и музыкальные гостиные, развлечения.    

Для направления и поддержки детской инициативы используются 
самостоятельные игры, деятельность в групповых центрах.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития. В Программе прописаны направления взаимодействия педагога с 
родителями: взаимопонимание и взаимное информирование, непрерывное 
образование воспитывающих взрослых, совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей при реализации программы; а также разнообразные формы 
взаимодействия с семьями. 

Цель взаимодействия: создание необходимых условий для развития 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника. 

В организационном разделе программы описаны психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие развитие ребенка; режима дня в теплый и холодный 
периоды; предметно-пространственная развивающая среда группы с указанием 
центров и их наполняемость, традиции группы.  
 


