


Пояснительная записка

Рабочая программа воспитателей первой второй младшей группы

разработана на основе:

- основной общеобразовательной программы МКДОУ «Центр развития

ребѐнка - детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово,

утвержденной протоколом № 1 от 19.08. 2021 г.

- 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);

- авторскойпрограммы 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 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.



Цели программы достигаются через решение следующих задач:

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

-использование современных образовательных технологии, работа в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализация деятельностного подхода и принципов развивающего обучения, использование 

на занятиях материала, соответствующего духовно-нравственным   ценностям,   историческим и 

национально-культурным традициям народов России;

-постоянная забота об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся;

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;

-постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие детской инициативы, 

помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора 

способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-

ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости  каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и 

творчества; 



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.



ВРЕМЯ 3- 4 года

7.00 – 8.00

8.00 –8.10 

8.10 – 8.40 

8.40 – 9.00.

9.00. – 10.00.

10.00-10.10

10.10 – 12.00 

12.00 – 12.20

12.20 -13.00

13.00. – 15.10

15.10 – 15.30

15.30-15.50

15.50 – 16.50

16.50 - 17.00

17.00 – 18.20

18.20 – 19.00

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ПРИШЕЛ!». ПРИЕМ ДЕТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНО –

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА

«НА ЗАРЯДКУ, КАК ЗАЙЧАТА ПО УТРАМ БЕГУТ РЕБЯТА!» - ЗАРЯДКА

«УМЫВАЙСЯ, НЕ ЛЕНИСЬ – ЧИСТЫМ ЗАВТРАКАТЬ САДИСЬ!» - ПОДГОТОВКА К 

ЗАВТРАКУ. ЗАВТРАК

УТРЕННИЙ КРУГ - ИГРЫ. ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНУТКИ ПОЗНАНИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ИГРЫ

ПОДГОТОВКА  К ОБЕДУ «МОЕМ РУКИ  ЧИСТО - ЧИСТО!»

«ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!» - ОБЕД

ПОДГОТОВКА К ДНЕВНОМУ СНУ. СОН «ТИХО, ТИХО, СОН ИДЕТ!»

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОЗДУШНЫЕ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОЛДНИК - «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ. ИГРЫ

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА

«ИДЕМ НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ. 

«ДО СВИДАНИЯ!» - УХОД ДОМОЙ.

Режим дня на 2021-2022 учебный год



Дни недели Образовательная область Время

Понедельник 1. Художественно - эстетическое развитие   (музыка)

2. Речевое развитие 

9.00

9.40

Вторник 1. Художественно - эстетическое развитие   (рисование)

2. Физическое  развитие 

9.00

9.30

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественно - эстетическое развитие  (музыка)

9.00

9.40

Четверг 1. Познавательное развитие (ознакомление с окружающим)

2. Физическое развитие с музыкой 

9.00

9.30

Пятница 1. Художественно - эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)

2. Физическое развитие на воздухе

9.00

10.40

Непрерывная образовательная деятельность на 2021-2022 учебный год



Возрастные особенности детей 3-4 лет.

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного

круга. Его общение становится внеситуативным. взрослый становится для

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничива-

ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться



Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая

предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям ФГОС

ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям, принципам организации

пространства, обозначенным в программе. Условия, созданные в группе, не

только обеспечивают охрану и укрепление физического и психического здоровья

детей, их эмоциональное благополучие, но и соответствуют специфике

дошкольного возраста. Оборудование групповой комнаты безопасно,

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный

для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано

в виде разграниченных зон (центров), оснащенных развивающим материалом.

Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с

тематическим планированием образовательного процесса. Организация

развивающей среды в средней группе построена таким образом, чтобы дать

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности.

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная,

содержит зоны (уголки):



Психолого-педагогические условия реализации программы

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.

•Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков.

•Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

•Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

•Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.

•Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

•Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.

•Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе.


