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Пояснительная записка

Обязательная часть Программы разработана на основе основной

образовательной программы Одинцовского лицея №2 дошкольное отделение –

детский сад №83 и реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в

детском саду. Она предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие

детей во всех взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений, разработана с учетом парциальных программ, выбранных или

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений,

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения

реализации требований ФГОС, социального заказа родителей, и направлены

на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах

деятельности и культурных практиках.



Реализация рабочей программы 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 непосредственно

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со

спецификой дошкольного образования.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально -

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию.

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный

процесс ДОУ.

Срок реализации Программы - 1 год (2022 – 2023 учебный год).



Цели и задачи реализации Программы

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными,

стремящимися к самостоятельности и творчеству;

-максимальное использование разнообразных видов детской

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности

воспитательно-образовательного процесса.



Принципы и подходы к формированию 

Программы

Рабочая программа во второй младшей группе 

сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами



Характерные особенности развития детей 3-4года

У развивающегося трехлетнего ребёнка

есть все возможности овладения навыками

самообслуживания (становление

предпосылок трудовой деятельности) -

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться,

умываться, пользоваться носовым платком,

расческой, полотенцем, справлять свои

естественные нужды. К концу четвертого

года жизни младший дошкольник

овладевает элементарной культурой

поведения во время еды за столом и

умывания в туалетной комнате. Подобные

навыки основываются на определенном

уровне развития двигательной сферы

ребенка, одним из основных компонентов

которого является уровень развития

моторной координации.



Планируемые результаты как ориентиры освоения

образовательной Программы дошкольного образования

воспитанниками второй младшей группы

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.



Направление «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 наносящем

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 саморегуляции 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.).



Направление «Социально-коммуникативное развитие»

Осуществляется через интеграцию образовательных областей в разных

видах деятельности. 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 саморегуляции 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.

Тематическое планирование по игровой деятельность



Направление «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.



Направление «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.



Направление «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.).



Виды детской активности

Двигательная

Трудовая

Познавательно -
исследовательская

Коммуникативная

Продуктивная

Игровая

Музыкально -
художественная



Работа с родителями

Объединение усилий 
родителей и педагогов 

детского сада для успешного 
развития каждого 

дошкольника и эффективной 
реализации образовательной 

программы

Формирование у родителей 
желания и умения общаться 

со своим ребенком, помогать 
ему в преодолении проблем в 

развитии

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей с 
целью повышения уровня 
общей и педагогической 

культуры

Оказание методической 
помощи воспитателям в 
общении с родителями;

оптимизация стиля 
семейного воспитания

Включение семьи в 
содержательную 

деятельность в системе 
«родители – ребенок –

педагог»



Режимные моменты
Время 

проведения

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика
7.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10– 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.40

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9:40 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд)
10.00 – 11.30

Возвращение с прогулки 11.30- 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15

Полдник 15.15-15.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая 

работа
15.25 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16:30– 17.30

Самостоятельная игровая деятельность 17.30 -18.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой
18.00–19.00

режим дня воспитанников второй младшей группе в холодный период



Режимные моменты Время проведения

Приём, осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика (на улице)

7.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50

Игры 8.50 – 9.50

Второй завтрак 9.50 – 10:00

Подготовка к прогулке 10:00 – 10:00

Прогулка (игры, труд, наблюдения, 

специально организованная 

деятельность, воздушные и солнечные 

ванны)

10:00 – 12.00

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры

12.00-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12:30

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15.00

Подъём, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику, 

полдник

15.00 – 15.25

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 – 16.35

Возвращение с прогулки, игры 16.35 – 16.55

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой

17.20 – 19.00

режим дня воспитанников второй младшей группе в теплый период



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


