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Пояснительная записка 
 Рабочая программа  воспитателей  1  второй младшей группы  
Волковой О.П., Удовицкой М.Н. разработана на основе: 
- основной общеобразовательной программы МКДОУ «Центр развития 
ребёнка - детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово, 
утвержденной протоколом № 1  от 19.08. 2021г. 
- инновационной  программы  дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой); 
- примерной региональной программы образования детей дошкольного 
возраста «Воспитание маленького волжанина» (под ред. Е.С. Евдокимовой); 
- авторской программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева) 
   
 Рабочая программа разработана на период 2021 - 2022 учебный 
год  (с 01.09.21 по 31.05.2022 г.) 
   При разработке программы учитывался контингент детей  1 второй 
младшей группы. 



 
Цели рабочей программы:  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком 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, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника, объединение усилий семьи, детского 
сада, устремление ребенка к активному познанию природы, истории 
родного края – Нижнего Поволжья;  

- развитие созидательной направленности растущей личности. 
 



Целевые ориентиры рабочей программы: 
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности. 
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 



.   

  
 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 

 



 
 
 
 
 
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
- Активно познает ближайшее природное окружение (дворик, участок 
детского сада), постепенно расширяя границы своего познания с помощью 
взрослых. С интересом совершает прогулки в природу, наблюдает, слушает 
рассказы и сказки о растениях, животных, насекомых. 
- Имеет представления о сезонных изменениях в природе родного края. 
Сравнивает времена года и объясняет перемены, происходящие в жизни 
растений и животных. Замечает красоту природы родного края в разное 
время года. 
- Эмоционально откликается на встречи с объектами родной природы; на 
сезонные изменения в природе (радуется, удивляется, огорчается). 
- Проявляет предпочтение в выборе и называет любимые овощи (помидор, 
огурец, капуста, морковь), фрукты (яблоки, груши, абрикосы, сливы), 
растущие на огороде в детском саду или на дачном участке; лесные ягоды 
(малина, земляника). 



 
- Знает элементарные правила безопасного поведения в природе, соблюдает 
их по напоминанию педагога и родителей (бегать по клумбам и рвать цветы 
плохо; ходить нужно по дорожкам; нельзя вмешиваться в жизнь животных, 
тревожить гнезда).  
- Вместе со взрослыми и самостоятельно ухаживает за растениями и 
животными. Начинает осознавать, что растения, животные и  человек  
нуждаются друг в друге. 
- Проявляет интерес к традициям семьи. Принимает участие в  традиционных 
праздниках, поездках к родственникам. С удовольствием посещает цирк, 
театры, музеи Волгоградской области.  
- Узнает и эмоционально откликается на знакомые образы природы, образы 
детей и взрослых, семьи, а также сказочных героев в произведениях 
изобразительного  искусства. 
- С интересом слушает сказки, песенки, потешки, пестушки народов Нижней 
Волги; рассматривает иллюстрации к ним.  
- С удовольствием участвует в постановках домашнего театра, 
разыгрываемых старшими братьями и сестрами, мамами и папами, 
бабушками и дедушками. 
-  Делится своими впечатлениями, полученными от просмотра спектаклей: 
рассказывает взрослым и детям об увиденном. 

 



 
 

 
 Содержание совместной деятельности по освоению 

образовательных областей по программе «От рождения до школы». 
- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (см. 
инновационную  программу  дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 164) 
- Образовательная область «Познавательное развитие»  (см. инновационную  
программу  дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 168) 
- Образовательная область «Речевое развитие»  (см. инновационную  
программу  дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 172) 
- Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  (см. 
инновационную  программу  дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 177) 
- Образовательная область «Физическое  развитие»  (см. инновационную  
программу  дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 184) 



         Содержание образовательного процесса по освоению программы 
«Воспитание маленького волжанина». 

     
 Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются 
в разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 
деятельности, а также детской деятельности в семье и детском саду: 
коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, 
музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой. 
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