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        Рабочая программа воспитательно-образовательной работы воспитателя Фокиной М.А,  

вторая младшая группа «А»  (3-4 года),   разработана на основе: 

1. основной общеобразовательной программы муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 12 «Сказка» городского округа город Фролово; 

2. примерной основной образовательной программы "От рождения до школы" (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой);  

3. программы экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» (под 

редакцией С.Н. Николаевой) 

4. "Воспитание маленького волжанина": программы для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой; 

5. 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 программы: 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; 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; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
       

       Задачи Программы: 

 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; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 



 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 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; 

 эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-

вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира; 

 развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств 

гражданина; 

 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: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 
 

 


