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Аннотация



Рабочая программа воспитателей средней группы «А» Е.А.Захаровой и
Е.О.Третьяковой разработана на основе:

-основной  общеобразовательной  программы  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  № 12  «Сказка»
городского округа город Фролово;
-примерной основной образовательной программы "От рождения  до школы" (под ред.
Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой); 
-программы экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» (под редакцией
С.Н. Николаевой)
-"Воспитание  маленького  волжанина":  программы  для  педагогов  и  родителей  по
воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой;
  -авторской  программы  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного
возраста "Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева).

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  во
второй  младшей  группе  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» городского округа
город  Фролово  на  2019-2020  учебный  год  на  уровне  дошкольного  образования  и
обеспечивает  развитие  личности  воспитанников  в  различных  видах  общения  и
деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и
физиологических особенностей. 
      Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному
развитию личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического  развития  на  фоне  эмоционального  благополучия  воспитанников  и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Цели при реализации Программы:
-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,  в  становлении,  развитии,  воспитании  в
ребенке Благородного Гражданина.  
-Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание
у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
-забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии  каждого  ребенка.  Определение  целей-ориентиров  для  каждого  участника
воспитательно-образовательного процесса (педагогов,  родителей,  детей),  направляющих
внимание  педагогов  и  родителей  как  на  развитие  актуальных  для  жизни  ребенка
интегративных  качеств,  так  и  на  саморазвитие  и  совершенствование  воспитывающих
взрослых, как главного условия воспитания гражданина;
-создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет растить  их общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и  творчеству.  Развитие  взаимно
терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых (родителей, педагогов
детского сада), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;



-творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-разработка  содержания  образовательного  взаимодействия  воспитывающих  взрослых  с
ребенком,  во-первых,  обеспечивающего  воспитаннику возможность  познавать  природу,
историю,  искусство  и  культуру  родного  края  –  Нижнего  Поволжья,  эмоционально
откликаться  на  предъявляемые  педагогами  и  родителями  образы;  во-вторых,
позволяющего успешно формировать основы картины мира; 
-обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края –
Нижнего  Поволжья,  а  также  качествами,  которые  стимулируют  дальнейшую
познавательную  деятельность  и  устремленность  к  новому  знанию,  присвоению
позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе;
-вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
-внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных
музыкальных  способностей).Приобщить  детей  к  русской  народно-традиционной  и
мировой музыкальной культуре;
-развивать  коммуникативные  способности.  Научить  детей  творчески  использовать
музыкальные впечатления в по вседневной жизни.
-уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;
-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Целью программы «Воспитание маленького волжанина»
является  объединение  усилий  семьи,  детского  сада,  организаций   дополнительного
образования, учреждений культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в
ребенке Благородного Гражданина.  
Опираясь на теорию гуманно-личностного подхода к детям, авторский коллектив отводит
главное место в программе процессу воспитания ребенка, без которого так же, как и вне
сотрудничества  педагогов  и  родителей  невозможно  достижение  целостности  и
непрерывности воспитательно-образовательного процесса в детском саду и семье. 
Цель общественного  дошкольного  образования –  устремление  ребенка  к  активному
познанию  природы,  истории  родного  края  –  Нижнего  Поволжья,  его  традиционной  и
современной  культуры,  искусства;  развитие  созидательной  направленности  растущей
личности,  неприемлемой  разрушительное  отношение  к  природному  и  культурному
наследию. 
Детскому  саду  важно  внимательно  относиться  к  педагогическим  ресурсам  семьи,
организаций дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, развивая
ответственные  и  взаимозависимые  отношения,  обеспечивающие  целостность  и
непрерывность развития личности ребенка.
Цель семейного образования – облагораживание души и сердца ребенка (сына, дочери)
возвышенными образами родной природы, искусства родного края – Нижнего Поволжья;
развитие  познавательного  отношения  к  истории  семьи,  вписанной  в  историю  Родины,
интереса  к  культурным ценностям  родного  края;  обеспечение  творческого  присвоения
знаний об окружающем мире. 
Матери и отцу,  бабушкам и дедушкам важно целенаправленно совершенствовать  свой
духовный мир, свою нравственность, так как воспитатель сам должен быть воспитан.



Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих задач: 
1.Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-образовательного
процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и родителей
как  на  развитие  актуальных  для  жизни  ребенка  интегративных  качеств,  так  и  на
саморазвитие  и  совершенствование  воспитывающих  взрослых,  как  главного  условия
воспитания гражданина. 
2.Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с
ребенком,  во-первых,  обеспечивающего  воспитаннику возможность  познавать  природу,
историю,  искусство  и  культуру  родного  края  –  Нижнего  Поволжья,  эмоционально
откликаться  на  предъявляемые  педагогами  и  родителями  образы;  во-вторых,
позволяющего успешно формировать основы картины мира. 
3.Развитие  взаимно  терпимых  и  ответственных  отношений  воспитывающих  взрослых
(родителей,  педагогов  детского  сада,  организаций  дополнительного  образования,
учреждений  культуры  и  искусства),  усиливающих  воспитание  нравственных  качеств
гражданина. 
4.Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края
–  Нижнего  Поволжья,  а  также  качествами,  которые  стимулируют  дальнейшую
познавательную  деятельность  и  устремленность  к  новому  знанию,  присвоению
позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе.  

Целевые ориентиры:
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий
разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность)  не
позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
-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 договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
-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 эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
-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 ответственность за начатое дело.
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым  и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  экспериментировать.  Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.  п.;  способен  к  принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
-Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,  положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе.
-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.).
-Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за свою страну,  ее достижения,
имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,  многонациональности,
важнейших исторических событиях.
-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.
-Различает и называет деревья (береза, тополь, дуб, ель, сосна), кустарники (смородина,
крыжовник,  шиповник,  сирень),  цветы  (тюльпаны,  одуванчик,  ромашка,  роза),
встречающиеся во дворе родного дома, на  участке детского сада (4–5 видов).
-Различает  и  называет  4–5  видов  птиц  (воробей,  синица,  ворона,  сорока,  голубь);
насекомых  (бабочка,  муравей,  оса,  муха,  паук),  рептилий  (лягушка,  ящерица),
встречающихся  на участке детского сада, во дворе дома, за городом; домашних животных
(кошка, собака, корова, коза, лошадь).
-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.
-Откликается на решение проблемно-поисковых задач эколого-краеведческой направленности
в содружестве со взрослыми и детьми; учится жить в гармонии с природой.  Передает свои
впечатления от наблюдений в природе посредством  рисунков, поделок, рассказов, игр. 
-Проявляет интерес к традициям семьи. Принимает участие в  традиционных праздниках,
поездках к родственникам. С удовольствием посещает цирк, театры, музеи Волгоградской
области. 
-Называет  профессии своих родителей  и  пользу,  которую они приносят  своим трудом
городу (селу, станице, хутору).
-Знает свой родной дом, двор, улицу (называет адрес). С удовольствием играет в своем
дворе и учится вместе со взрослыми заботиться о его состоянии. Обращается к родителям
с  вопросами  об  окружающей  действительности,  об  интересующих  объектах,  которые
наблюдает во дворе, на улице. 
-Ориентируется в помещениях и на участке детского сада, называет профессии  людей,
которые работают в детском саду, особенности их деятельности. 
-Имеет представление о городе и селе,  горожанах и сельчанах.  Знает о том, что город
состоит из районов, что в городе есть парки, аллеи, скверы, площади, проспекты.
-Проявляет  интерес  к  рассказам  взрослых  о  родном  городе  (селе,  станице,  хуторе).
Рассматривает  иллюстрации,  слайды,  фотографии,  книги  с  изображением города (села,
станицы).  Эмоционально  откликается  на  красоту  знакомых  улиц,  аллей  и  других
объектов.
-Знаком с традициями города (села, станицы, хутора): День района, День города, 9 Мая.
-Отражает свои впечатления от прогулок с семьей по городу (селу, станице, хутору) и за
его пределами в художественно-продуктивной, речевой, игровой деятельности.
-Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства, созданным мастерами
Нижнего Поволжья. 
-Узнает  и  эмоционально  откликается  на  знакомые  образы  природы,  образы  детей  и
взрослых, семьи, а также сказочных героев в произведениях изобразительного  искусства.
-С удовольствием посещает выставки, организуемые в учреждениях культуры и искусства
своего  города (села, станицы, хутора).
-Отражает  полученные  впечатления  от  посещения  музея,  галереи  в  речевой,  игровой,
изобразительной деятельности. 
-С  увлечением  выполняет  задания  в  семейных  календарях,  посвященных
изобразительному искусству родного края.  
-Различает и называет дома на улице, на которой  живет, а также социально значимые
объекты микрорайона (магазин, почта, школа, детская поликлиника и др.).
-Обращается  с  вопросами  к  педагогам  и  родителям,  чтобы  получить  необходимую
информацию об особенностях построек: высотность, форма, используемый строительный
материал, отличие жилых и общественных зданий, городских и сельских  построек. 
-Понимает необходимость бережного отношения к памятникам  архитектуры, жилым и
общественным зданиям, ориентируясь на пример взрослого.
-Передает свои впечатления от увиденных зданий, сооружений (строительства дома и др.
событий)  посредством  рисунков,  рассказов,  построек.  Откликается  на  предложения
взрослого по внесению нового в свои постройки.
-При  поддержке  взрослых  знакомится  с  музыкальным  фольклором  народов  Нижней
Волги,  эмоционально  откликается  на  народные  песни,  танцы,  игры;  участвует   в
праздниках, развлечениях.



-Проявляет интерес к классической и современной музыке, звучащей в детском саду и семье.
Знает  и  исполняет  некоторые  песни  волгоградских  композиторов  и  самодеятельных
авторов. 
-С  удовольствием  посещает  концерты  семейных  абонементов,  открывающих  мир
традиционной и современной музыкальной культуры родного края.
-С  интересом  слушает  сказки,  песенки,  потешки,  пестушки  народов  Нижней  Волги;
рассматривает иллюстрации к ним. 
-Знает  и  выразительно  исполняет  запомнившиеся  тексты  хороводных  игр,  потешек,
загадок и других форм фольклора.
-С интересом знакомится с литературными произведениями фроловских детских поэтов,
писателей;  сопереживает  и  радуется  поступкам  героев.  Обращается  к  взрослым  с
просьбой чтения (рассказывания) известных, полюбившихся  произведений фроловских
авторов.
-Отражает  полученные  впечатления  от  стихов,  рассказов,  сказок  в  играх,  рисунках,
поделках, постройках.
-С  интересом  смотрит  кукольные  спектакли  в  детском  саду  и  в  городском  Дворце
культуры.
-С удовольствием участвует в постановках домашнего театра, разыгрываемых старшими
братьями и сестрами, мамами и папами, бабушками и дедушками.
-Инсценирует  знакомые  сказки,  потешки,  стихи,  используя  различные  виды  театров;
выступает  перед  родителями и детьми.
-Делится  своими впечатлениями,  полученными от  просмотра  спектаклей:  рассказывает
взрослым и детям об увиденном, отражает в рисунках, импровизирует.
-По  предложению  взрослого  словесно  и  посредством  рисунков  благодарит  артистов
театра  за  полученную   радость  (например,  участвуя  в  выставках  рисунков,
организованных в городском Дворце культуры ).

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для
перехода  на  следующий  уровень  дошкольного  образования,  успешной  адаптации  к
условиям  жизни  в  общеобразовательной  организации  и  требованиям  образовательной
деятельности. Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно
варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных
особенностей  развития  конкретного ребенка.


