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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 второй младшей группы. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 

всей последующей жизни, характеризующийся пластичностью, нераздельностью 

образного восприятия мира, потребностью безопасности и защиты со стороны 

взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, 

складываются навыки самостоятельной детской (игровой, коммуникативной, 

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении специфичных для дошкольного образования режимных моментов в 

повседневной жизни детского сада. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой, 

образовательной программы ДОУ -  в соответствии с ФГОС ДО для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления 

к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Самостоятельная деятельность детей. 

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-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением  ФГОС  в 

образовательный процесс ДОУ. 

 

Организация жизнедеятельности детей 

                    

(на холодный период) 
 

Время 

проведения 

Режимные 

моменты 
Содержание 

Образовательные 

области в соответствие 

с ФГОС, их интеграция 

07.00– 8.15 

« Утро 

радостных 

встреч».  

« Радость игры» 

Формирование 

традиций: прием 

детей. Игровая 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

08.15 – 08.30 

« В здоровом 

теле – здоровый 

дух !» 

Утренняя гимнастика.  

Физическое развитие. 

08.30 – 08.50 
« Вкусно и 

полезно» 

Подготовка к 

завтраку. Культурно – 

гигиенические 

мероприятия. Завтрак. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

08.50 – 09.00 
« Минутка 

игры»  

 Игровая пауза. 

Подготовка к 

занимательной 

деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие.  

09.00 – 09.15 

09 .25 – 09.40 

« Занимательная 

деятельность» 

« Минутки 

шалости» 

Организация 

совместной 

деятельности по 

основным 

образовательным 

областям. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 
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09.40– 09.55 
« Минутки 

шалости» 

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

09.50– 10.05 
« Вкусно и 

полезно» 

 Подготовка ко 

второму завтраку. 

Культурно – 

гигиенические 

мероприятия. Второй 

завтрак. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

10.05 – 12.20 
« Нам хочется 

гулять» 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. Подготовка 

к обеду. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

12.20 – 12.45 
« Вкусно и 

полезно» 
Обед. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

12.45  – 15.00 
«Дрема пришла, 

сон принесла» 

Подготовка ко сну с 

использованием 

музыкотерапии. Сон. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

15.00 – 15. 30 « Потягушки» 

Постепенный подъем. 

Взбадривающая 

гимнастика. 

Самостоятельное 

одевание. Культурно – 

гигиенические 

мероприятия. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

15.30 – 16.20 
« Как интересно 

все вокруг» 

Формирование 

традиций: кружковая 

работа, вечера 

дидактических и 

музыкальных 

развлечений, 

динамический час. 

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

16.20– 16.50 
« Вкусно и 

полезно» 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику. Культурно 

– гигиенические 

мероприятия. 

Уплотненный 

полдник. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

16.50 –18. 00 
«Нам хочется 

гулять» 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Познавательное 

развитие. Социально-
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коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

До 19.00  « До свиданья» Уход детей домой. 
Социализация 

Коммуникация 

 

 

Совместная деятельность педагога и детей 

 (на летний период) 
 

Время 

проведения 

Режимные 

моменты 
Содержание 

Образовательные области в 

соответствие с ФГОС, их 

интеграция 

07.00 – 8.15 «Утро 

радостных 

встреч». 

«Радость игры» 

Формирование 

традиций: прием 

детей. Игровая 

деятельность. 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

08.15 – 08.20 «В здоровом 

теле – здоровый 

дух!» 

Утренняя гимнастика.  Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

8.20-8.35 «Наши зеленые 

друзья» 

Совместная 

деятельность детей в 

уголке природы. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

08.35 – 09.00 «Вкусно и 

полезно» 

Подготовка к 

завтраку. Культурно – 

гигиенические 

мероприятия. Завтрак. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

09.00 – 09.50 «Нам хочется 

гулять» 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Воздушные и 

солнечные 

процедуры. 

Возвращение с 

прогулки. 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

09.50– 10.00 
« Вкусно и 

полезно» 

 Подготовка ко 

второму завтраку. 

Культурно – 

гигиенические 

мероприятия. Второй 

завтрак. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

10.00 – 12.00 «Нам хочется 

гулять» 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Воздушные и 

солнечные 

процедуры. 

Возвращение с 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-



5 

 

прогулки.  

Водные процедуры. 

эстетическое развитие. 

12.00-12.40 «Вкусно и 

полезно» 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

12.40 – 15.00 

 

«Дрема пришла, 

сон принесла» 

Ритуал группы – 

подготовка ко сну с 

использованием 

музыкотерапии. Сон. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

15.00 –  

15. 30 

«Потягушки» Ритуал группы – 

выход из сна с 

использованием 

музыкотерапии. 

Постепенный подъем. 

Взбадривающая 

гимнастика. 

Самостоятельное 

одевание. Культурно – 

гигиенические 

мероприятия. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

15.30– 16.20 «Как интересно 

все вокруг» 

Формирование 

традиций: вечера 

дидактических и 

музыкальных 

развлечений, 

динамический час. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

16.20– 16.50 «Вкусно и 

полезно» 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

16.50 – 

 18. 00 

«Нам хочется 

гулять» 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Познавательное развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

18.00 «До свиданья» Уход детей домой. Социально-

коммуникативное развитие. 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира 

 

1 

 

1 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

 

1 
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Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка/Аппликация 

 

1 

1 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

3 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 

 

2 

Общее количество 10 

 

 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры в образовательной программе выделены по пяти 

образовательным. 

Социально-нормативные возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка. 

 

Образовательные 

области 

(направления) 

Целевые ориентиры 

ранний возраст дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Активно действует с 

игрушками; эмоционально 

вовлечен в действие с 

игрушками и другими 

предметами; владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания 

проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; стремится к 

общению со взрослыми; 

подражает им в 

движениях и в действиях; 

проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает 

за их действиями и 

подражает им.    

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении; ребенок 

способен выбирать себе род занятий, 

участников 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 

взрослыми; участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувство других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства в том числе чувство веры в 

себя; старается разрешать конфликты; 

ребенок способен к волевым усилиям, 
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может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности,  во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены.  

Сформировано толерантное отношение к 

людям других  национальностей, любовь 

к большой и малой Родине.  Имеют 

представления о народных этикетных 

традициях русского народа 

Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется 

окружающимипредметами и 

активно действует с ними. 

Эмоционально вовлечен  в 

действия сигрушками и 

другими предметами,  

стремится проявлять 

настойчивость вдостижении 

результата своих действий. 

Использует специфические, 

культурнофиксированные 

предметные действия,  

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески,  

карандаши и пр.) иумеет 

пользоваться ими. 

 

Ребенок овладевает основными 

культурнымиспособами деятельности, 

проявляет инициативуи самостоятельность в 

познавательно – исследовательской 

деятельности, способенвыбрать себе род 

занятий. 

Ребенок обладает развитым воображением. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задаетвопросы взрослым и сверстникам, 

интересуетсяпричинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объясненияявлениям природы и поступкам 

людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, 

оприродном и социальном мире, в котором 

онживет, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы,естествознания, математики, 

истории и т.п. 

Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Способен проявлять активность, 

любознательность,самостоятельность в 

исследовательской деятельности. 
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Ребенок обладает знаниями  о себе, о Родине, 

имеет представление  о социокультурных 

ценностях своего  народа, о традициях и 

праздниках русского народа. 

 

Речевое развитие Владеет активной речью, 

включен в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; проявляет интерес 

к стихам, сказкам, 

рассказам, рассматриванию 

картин, откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построение 

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

знаком с произведениями детской 

литературы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к стихам, 

песням, сказкам, 

рассматриванию картин, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу, самостоятельность в 

художественной продуктивной деятельности; 

способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; обладает 

развитым воображением; знаком с 

произведениями детской литературы; владеет 

основными музыкальными движениями. 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, 

перешагивание и пр.) 

Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за 

их действиями и подражает 

им.  

Проявляет интерес к играм, 

хороводам, пальчиковым 

играм  

У  ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями (бег, лазание, 

прыжки), может контролировать свои 

движения и управлять ими.Активно 

взаимодействует со сверстниками, учитывать 

интересы и чувства других.  

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 личной гигиены.  
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 В основе системы оценки лежит аутентичная оценка результатов освоения 

программы, которая строится на принципах: 

 реального поведения ребенка, а не на результате выполнения  специальных 

заданий; 

 оценку могут давать взрослые, которые много времени проводят с детьми, 

хорошо знают его поведение; 

 аутентичная оценка максимально структуирована. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей и 

специально организованной деятельности. Инструментарием для педагогической 

диагностики является карта наблюдений детского развития. 

Фиксируется индивидуальная динамика и перспектива развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

 
 
 

 


