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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ЕПояснительная записка.
Рабочая программа воспитателя второй младшей группы «Сказочка» 

(далее Программа) разработана и утверждена в структуре Основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Первомайский 
детский сад № 2 «Родничок» (далее МБДОУ) в соответствии с:

-Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства
образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО),

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»,

-Постановлением1' * Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»,

Основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ;

Примерной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, как организацией осуществляющей 
образовательную деятельность на основании Устава МБДОУ.

Используются парциальные программы:

-  «Юный эколог» С. Н. Николаева и «Крымский веночек» и др.
-  Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы.

Цель 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, 
обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 
обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности



дошкольника.
Задачи:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, 

з том числе их материального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства.
3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства.
4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности.

5. 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. г *

6. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.

7. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в 
различных видах деятельности.

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности:

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов;

3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках основной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Цель деятельности ДОУ в 2016 -  2017 учебном году: построение работы ДОУ в 
соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.



Приоритетными направлениями работы ДОУ являются: физическое, 
морально - нравственное, художественно- эстетическое развитие 
дошкольников.

Задачи МБДОУ Первомайский детский сад № 2 «Родничок» на 2016-2017 
учебный год:

1. Расширение знаний педагогов и родителей, по формированию основ 
физического воспитания и здорового образа жизни, с учетом современных 
требований и социальных изменений.

2. Внедрение проектной технологии в воспитательно - образовательный 
процесс.

3. Построение образовательного процесса ДОУ на основе духовно
нравственных ценностей.

1.2. Принципы иподходы к формированию рабочей программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 
дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
предметный центризм в обучении. Особая роль.в Программе уделяется игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе -  
развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей.

В Программе комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 
рождения до школы. Программа:

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости;

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала);

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе



реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников;

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 
и ведущим видом деятельности является игра;

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой. » i

'

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента
воспитанников.

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 
направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием.

Важно понять, что 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 его критикой неумелых действий ребенка, не 
подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по повол; 
его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 
дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост 
своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности 
Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 
самочувствия и развития ребенка в детском саду.

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 
заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку 
проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, 
погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 
более общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, 
видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами.

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться



потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 
многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и 
выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. 
Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 
ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к
самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 
взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 
злиться на них из-за ограничений свободы. По отношению к окружающим у 
ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая
характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 
воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 
сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 
играет опыт и знания ребенка, его кругозор.

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 
образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается 
только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 
интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 
сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое 
внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 
деятельности на другую.



В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 
предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 
начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому 
характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. 
Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В 3- 
4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и 
ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет 
правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные 
линии, осваивает изобразительные умения.

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 
ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 
объединяет предметы' по признаку формы, сравнивает их по размеру (по 
длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, 
уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием 
самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 
предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у 
него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 
механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких 
частей, изображать в игре зверей и птиц.

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все 
части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 
довольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас 

его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 
присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 
свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 
г : с производить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он
«пзнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 
лтялываются в мир, а сердце и ум.

Возрастные особенности детей:
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 
: -г-дни. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 
=ерез развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
г : zz<: льном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
г; - . я  нй с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
.. ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших



дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят 
к сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам восприятия. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 
по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса — и в  помещении всего 
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 
взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно- 
действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
худиествляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата.

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 
в-»5р ажение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
хгьекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

;• словлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
л : действия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
содорые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
дг лллч детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 
лспельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
i j- lv о действие.

I днако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
з ш у  ̂ отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

л: д игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
идгеделяется мнением воспитателя.

5 младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
: :Д; - в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
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поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов.

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
программы.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами

ое стельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
о с ятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
о;стельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
•’-летников 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 
■ зрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства др\тих. 
сооер е кивать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
.лэсты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

к □: лнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

лго-лхтждения, этнической принадлежности, религиозных и других 
■ерешавий. их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
з_ I  нощь тем, кто в этом нуждается.

• С г»:'являет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• - ебееок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
е видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами

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 ит. 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, институте.

• 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 страт , 
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразить 
многонациональное™, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
:< 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.
В принимает здоровый образ жизни как ценность.

1.5. Система оценки результатов освоения Программы.

/



В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 
оценки качества дошкольного образования.

Педагогическая диагностика.
Реализация Образовательной программы предполагает оценку 

инливидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
аетн-сого развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
; становления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
т утешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

псп вавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

: 'зетственности и автономии, как развивается умение плакировать и 
организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

аослючигельно для решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
: •ценностей его развития);

: оптимизации работы с группой детей.
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