
Презентация рабочей 
программы воспитателя

второй младшей группы № 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 62 комбинированного вида



Рабочая программа разработана  в 
соответствии со следующими  
нормативными документами:

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ;

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

Устав ДОУ;

Положение о рабочей программе.



Цель рабочей программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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



Задачи рабочей 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 жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и

начального общего образования);

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и

физиологическим особенностям детей;

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Характеристики Особенностей Развития детей 3-4 лет, их 
специальные образовательные потребности.

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. 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 действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 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 осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек..

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 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.



Социально-Коммуникативное развитие:

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».



Образовательная область
« Познавательное развитие»

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».



Образовательная область
« Речевое развитие»

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».



Образовательная область
« Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)».



Образовательная область
«Физическое развитие»

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)».



Основные задачи взаимодействия 
педагогов с семьей:

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.



Особенности организации предметно-
пространственной среды

Групповое пространство спланированно так ,чтобы дети моги делать самостоятельней выбор( где, с кем и чем ребенок будет занимается) и принимать 
решения.

В качестве центров развития выступают:

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр;

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)



Организация режима пребывания детей в группе. Режим дня детей 3-4лет.

 

Прием детей, осмотр, игры, 

дежурство, беседы 

 

 

7.00-8.05 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

08.05-08.15 

 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

 

 

08.15-08.50 

Подготовка к организационной 

деятельности  

 

  08.50-09.00 

Организационная 

образовательная деятельность 

 

 

 09.00-9.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

 

09.40-10.00 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

 

 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

чтение  

 

 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.10-12.45 

Подготовка ко сну, сон 

 

              12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

15.40-17.00 

Чтение художественной 

литературы 

17.00-17.15 

Возвращение с прогулки , 

подготовка к ужину, ужин 

17.15-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40-19.00 

 

 

 

Прием детей, осмотр, игры, 

ситуативные беседы 

 

 

7.00-8.05 

Утренняя 

гимнастика 

 

08.05-08.15 

 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

 

 

08.15-08.50 

Организационная 

образовательная деятельность 

 

 

 09.00-9.50 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

 

 

09.50-11.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

чтение  

 

 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.10-12.45 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

15.40-16.00 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Возвращение с прогулки , 

подготовка к ужину, ужин 

17.10-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40-19.00 

 

 



Модель воспитательно-образовательного процесса(особенности 
традиционных событий,праздников,мероприятий).

• Перечень событий, праздников и мероприятий, проводимых в группе:
• Праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 
календаря. 

• Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка»
• Театрализованные представления: просмотр театральных спектаклей, 

музыкальных и ритмических пьес. 
• Инсценированные русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Колобок», «Репка»
• Концерты: «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 
• Русское народное творчество: загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 
• Декоративно-прикладное искусство: «Дымковские узоры», «Народная 

игрушка», и др.
• Спортивные развлечения: «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Юные спортсмены», «Путешествие в Спортландию». 
• Забавы: фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.
•



Спасибо за внимание!


