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1.Пояснительная записка.

рабочая программа дJuI детей второй младшей группы разработана в

соответствии с основной общеобразовательной программой Муницип€tльного

дошколъного образовательного у{реждения моУ ,Щетский сад J$ 97, в

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.

рабочая программа по р€Lзвитию детей второй младшей группы обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от з лет до 4 лет с учётом их

возрастных и индивиду€шъных особенностей по основным направлениrIм:

физическому, социulJIьно-коммуникативному, познавательному, речевому и

х},.]оl(есТвенно - эстетическому. Программа строится на принципе личностно-

орIlентированного взаимодействия взрослого с детъми.
со:ер,r,,ание образовательного процесса во второй младшей группе выстроено в

соответствии с Комплексной програмМой разви,tия И восtIитания дошколъников
,,]eTcKlll-T саД 2100) Образовательной системы <<Школа 2100) поД ред,

.].I t.ФеJьJштейна. ,щанная про|рамма разработана в соответствии со

с.lе.]\ юши\Iи нормативными документами :

Конституцией РФ;
о Федер€IJIъным законом коб образовании в Российской Федерации>> от 29

:екабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ;
о ПриказоМ Министерства образования И науки Российской Федерации от

з0 августа 201з г. J\b1014 (об утверждении Порядка организациИ И

осуществления образовательной деятельности по основным

. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

|1 октября 2о1з г. Ns1155 (об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования>;

о Постановлением Главного государственного санитарного ВраЧа

Российской Федерации от 15 мая 20tЗ года Jю26 (об утверждении
СанПиН 2.4.|3049-13 <Санитарно эпиfiемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образователъных организациЬ) ;

о с уrётом Примерной образовательной про|раммы дошкольного
образования <<,.Щетский сад 2 1 00>.

о нормативной базы Щоу:
о Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения

<Щетский сад J\b 97 Щентр€IJIьного района Волгограда>.
о про|раммой развития,
о локаJIьными актами (rrриказ заведующего,

положения рабочей группы, приказ об
группы по введению ФГОС ДО).

образовательным программам

приказовведениивдействие
утверждении состава рабочей



' 'Рабочая программа имеет целью целостное развитие личности ребёнка в ходе
ОВлаДения им универс€tлъными культурными умениями и способствует решению
следующих задач:

* формирование общей культуры личности;

* На р€ВВитие физических, интеллектуаJIьных, творческих способностей,
обеспечивающих соци€lльную успешность;

* на укрепление здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в
физическом и (или) психическом развитии. 

_

В Ней Также зЕLIIожены возможности формирования у воспитанников
ОбЩеуlебных умений и навыков, целевых ориентиров дошкольЕого образования.

Пе lзгогltческий ан€Lпиз знаний и умений детей (мониторинг) проводится 2 раза в
_ tf_f ,

]l1цrграltr{а составлена с учетом межпредметных связей по рzlзделам:

* 
a оцIтаlьно-личностное р€lзвитие,

л - оз навательное развитие,

р ечевое развитиа,

\} f О,,I\еСТВеННО-ЭСТеТИЧеСКОе РаЗВИТИа,

фrrзическое развитие.

1.1. Возрастные особенности детей четвертого года жизни.

В раннеМ возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу,
:азнообр€вные действия с предметами, у него усrтешно р€rзвивается понимание
речI,1 и активНая речь, м€шыш получил ценный опыт эмоцион€lJIьного общения со
ВЗРОС-rIЫМи, почувствов€lJI их заботу и поддержку. Все это вызывает у него
paJocTнoe ощущение роста своих возможностей и стремление к
са\{остоятелъности, к активному взаимодействию с окружающим миром.

ПсихологИ обращаюТ внимание на (кризис трех лет), когда младший
_]ОШКОЛЬНИк, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость
-\ ОПеКе ВЗРОСЛОГО, СТРеМЛение насТоять на своем требовании, упорство в
]с} шествлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип
зззI1\1ооТношений взрослоГо и ребенка должен быть изменен в направлении
-:1е.]оставлениrI мztлышу большей самостоятельности и обогащения его

содержанием.

4
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Ва,ь.но понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование <<я -
са\{)) прежде всего отражает появление у него новой потребности в
са\lостоятельных 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, выск€lзывая нетерпение по поводу его медленных и
не\,\1елых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в
Tort. чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить
ра-]ость переживаниrI успеха в деятельности.

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в
t,..ыт9 сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятелъности
эз:осrый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает

-:ii\lep поведениrI и отношения. Он постепенно расширяет область
J:\1остоятельных действий ребенка с )л{етом его растущих возможностей и своей
*r]r.lоlrительноЙ оценкоЙ усиливает стремление м€lJIыша добиться лучшего
: -з\,..Iьтата.

Щоверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего
J:],1оччвствия и р€Iзвития ребенка в детском саду. Младший дошкольник
:;обенно нуждается в материнскоЙ ттоддержке и заботе воспитатеJuI. В течение
-:я педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение:
*:;I.lacкaTb, нzIзвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя,
:.:" а:шltЙ дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием
..Оfражает деЙствиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемыЙ источник
j.овых игр, деЙствиЙ с предметами. К концу младшего

-ош]кольного возраста начинает активно проявляться потребность в

-ОЗнаВаТельном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
зt'lпросыl которые Задают Дети.

Развитие самосознания и выделение образа <<Я>> стимулируют развитие
*,1ЧНОСТИ И ИНДИВидуЕtJIьности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и
j,;\ol'I он. ВнутренниЙ мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он
; _!е}1IIтся к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей
,]ез поrtощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не
],l,f ,4icT не злиться на них из-за ограничений свободы.

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная
ВIIУгренняя позиция, KOTop€llI характеризуется осознанием своего поведения и
ЕЕтересом к миру взросльж.

\грессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в
ПОСТОЯнноЙ готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами
cBolil( действий, )rмeeT критически оценить результаты своего труда.



Формируется способность к целеполаганию: более четко представить результат,
сравнить с образцом, выделитъ отличия.

в этом возрасте ребенок может восприниматъ предмет без попытки его

обследования. Его восприrIтие приобретает способность более полно отражать

окружаIопryю действительностъ.

на основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироватъся
Еаглядно-образное мышшение. Щругими словами,' цроисходит постепенный
отрыв действий ребенка от конIФетного предмета, rrеренос ситуации в (как

булго>.

Как И в раннем возрасте,в3-4 года преобладает воссоздающее воображение,

т. е. ребенок способен лишь воссоздатъ образы, почерпнутые из сказоК И

paccкtr}oв взрослоГо. Болъшое значение в р€ввитии воображения играет опыт и

зЕ?Iтия ребенка, его кругозор. !ля детей этого возраста характерно смешение

эJемеЕтоВ иЗ рzвличных источников, смешение реального и сказочного.

Фантастические образы, возникающие у маJIыша, эмоцион€rльно насыщены и

реальны дпя него.

ПамятЪ дошколЬника З-4-х лет непроизвольнЕ[rI, характеризуется
образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается

ToJ15Ko То, что было непосредственно связано с его деятельностью, было

иЕтересно и эмоциOнаJIьно окрашено. Тем не менее, То, что запомнилось,
сохраЕяется надолго.

Ребенок не способен длительное время удерживать сВое ВнИМаНИе На

каком-то одном rrредмете, он быстро перекJIючается с одной деятелъности на

.Iругуо.

В эмоционzl1rъном плане сохраняются те же тенденции, ЧТО И На

_:еlы_]у,Iцем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоцион€Lпьное
: :,.,:L]яние продолжает зависеть от физического комфорта. На НаСТРОеНИе

_.;чIlнают влиять взаимоотношения со сверстниками и вЗросЛыМи. ПОЭТОМУ

:,_:зектеристики, которые ребенок дает другим людям, очень сУбъеКТИвНЫ. ТеМ
-*- J \{енее, эмоционалъно здоровому дошкольнику присущ оптимизм.

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношении В |РУППе
: : З:aТНИКОВ, а ЗаТеМ КОСВеННО КОНТРОЛИРОВаТЪСЯ ВЗРОСЛЫМИ.

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей В СРеДНеМ

_:-_- кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составЛяеТ 2 КГ).

.1



ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и

]..r;- при ходьбе, воспроизводит разнообразные Другие движения. он умеет
_:евI,1льно держать карандаш, проводит горизонтzLпьные и вертикuLпьные линии,

_ 

"ваIIвает 
изобразительные умения.

ребенок владеет разнообрЕвными действиями с предметами, хорошо

_.:ilентируется в р€lзличении таких форr, как кРУГ, квадрат, треугольник,

--,.iъе:иняет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине,
"-]1рIIне, высоте). оН активно стремится к самостоятельности, уверенно
_,,-зеIlвает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием
; :\iостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.

в играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется

_:.l\Iетами-замеСтителямИ, охотнО играеТ вместе со взросЛым И детьми, у него

"; _ ь ,1юбимые и|ры и игрушки. он умеет заводить ключиком механическую

,l,:\шкУ, составлять ицрушки и картинки из нескольких частей, изображать в

,:.:е зверей и птиц.

ребенка отличает высок€ш речев€tя активность; его словарь содержит все

l-:. _Ii речи. он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с

:_.зо;lьствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его

_:еlставлений об окружающем непрерывно пополняется. он внимателъно

_:]:.\IаТривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему

-. _';':ственны высокая эмоционzlJIьностЬ, готовность самостоятельно

: _,^:]РОI4Зводитъ деЙствия и постуПки, одобряемые взрослыми. он жизнерадостен

,: :KIIIBSH, его гл€Lза с неиссякаемым любогrытством вглядываются в мир, а

;;:.]це и ум открыты для добрых дел и шоступков.

Индивидуальные особенности детей с
ограниченными возможностями здоровья

основной чертой совремеНного образования явIIяется направленность на

:,:еП,lение здоровья, соци€шьную адаптацию и инте|рацию детей с овЗ в

. 1 -ество. обеспечение и реЕtлизация права на образование детей с

. _::нIlченными возможностями здоровья рассматривается как одна из

..:.::j-,еI-1ших задач государственной политики не только в области образования,
-: . .1 з области соци€lJIьно-экономического развития.

дктуалъностъ проблемы организации образоватепъного пространства,

с-пособствующего целостному развитию всех его участников, обусловлена

!вg:IиЕIением в последние годы количества детей, имеющих ограниченные

воз}[о}кности здоровья, и развитием интецрационных тенденций в системе

обршования. Таким детям противопоказаны длительные физические НаГРУЗКИ,

oHIl быстро переутомляются, жаJýцотся на боли в ногах, спине. Щети с

особенностями психофизического р€ввития в силу имеющихся нарушений, как



l

правило, окzвыв€tются в группе пюдей, испытывающих трудносТи В СОЦИ€lЛЬНОИ

iцаптации. Для таких детей характерна низкм работоспособность, повышенн€uI

l-гo}UUIeMocTb, двигательнаrI неловкость, отсутствие концентрации внимания.

таким детям тяжело выслушатъ информацию до конца, выполнитъ задание

[Iравильно и четко. Уже после трехминутного сидения за столоМ этИ детИ

oццтIilют дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не моryт до конца

выполнить задание.

В работе с такимИ детъмИ важнуЮ ролЬ играет эмоционалъный настрой

-:етей на занrIтие, их желание активно работатъ, способность проявJLf,ть волевые

}-с11]ия дJUI достижения цели. К таким детям требуетс я индивидушrьный подход
lil щадящий режим. В связи с этим в детском саду выработа-шасъ четкая система

методиrIеской работы, направленн€uI на построение доброжелательных
отношений между всеми rIастниками педагогическогО процесса. На
пе.IагогиIIеских coBeT€lx, консультациях, круглых столах, семинарах,

обqеиШотся воtIросы общего, индивиду€UIьного рzlзвитиrl деiей; с помощью
гшр}rежугочной, итоговой диагностики ведется анализ усвоения детьми
шttограммных задач; на основе полученных результатов строится восIIитательно-

обршовательн€ш и коррекционно-оздоровительн€lя работа. Организация

непосредственно образовательной деятельности осуществляется через

фрокгагrъные, гrодгрупповые и индивидуaльные формы.

специфика сопровождения ребенка в дошколъных учреждениях такова, что

.-:ь коJлектив сотрудников (не только педагогический) участвует в создании

-.-,]BIII-{ для благоприятного р€Lзвития восrrитанников. Работая во

: ];,1\1о.]ействии, каждый специ€tлист выполняет свои четко определенные цели и

:-;чI1 В области своей предметной деятелъности. Для профилактики и

-: ]DовJения детей с нарушением опорно-двигателъного аппарата необходима
- . -- _ оянная совместная работа медицинского персонала образователъного

:1:е).ii_]ения, педагогов и родителей. Тесное взаимодействие педагогов и меДикоВ

j..пI,Iтательно-обрaIзовательной и коррекционно-оздоровительнОй рабОТе В

_:, ..пах проявляется в следующем: важным требованием при сосТаВЛеНИИ

::,:.;1\1а является соблюдение объема уlебной нагрузки В СооТВеТСТВИИ С

:.:_;:lарно-гигиеническими нормативами. Работа с детЬМи сТроиТСЯ На ОСНОВе

_::,-\\Iанного чередования физических и интеллекту€tльных на|руЗок, р€tЗных
:,l -],з и форп,t деятельности. Время, отведенное для образовательнОЙ

_; : _ i.lьности ребенка, разумно соотносится с достаточным вреМенеМ ДЛЯ

. _ъ_]iе. расслабления) релаксации, удовлетворения его личных ПланОВ И

._:]3сов. При составлении режима двигательной активности учитывается
_ . . _ jlошение времени на проведение режимных моментов, органиЗоВанЕУЮ И

_ _:,._ _,,]lоятельную деятельностъ детей, которая строго регламентироВана. РеЖИМ

_ _ _:з.lяется с учетом внедрения здоровьесберегающих технологИй (ЛФК,

_:::;d\. зак€uIивающие мероприятия, физические паузы междУ образоватеЛЬНОй

_: : _ з.]ьностью, смена посадочных мест,), предусматривает четкую ориенТаЦИЮ



n: возрастные и индивидуaUIъные особенности детей, их физический и
* . ; :\оэ\{оцион€UIьный статус.

Во второй младшей группе комбинированного вида совмесТно
: _,, lI1тываются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здороВъя,
.: ;1\1еННО, ДеТИ С НаРУШеНИеМ ОПОРНО-ДВИГаТеЛЪНОГО аППаРаТа, В ЧаСТНОСТИ, С

-;iзгнозом ЛЦI (Гречушникова Оля, Ядрицов,Щима, Афанасьева Настя).
]етскl,tй церебральный паралич характеризуется сочетанием целого ряда
:.;стройств, что затрудняет общение этих детей с окружающими, отрицательно
з_;1яет на все их рrввитие, стrособствует появлению поведенческих нарушений,
_ -r:}Il1рованию острого чувства неполноценности. Разнообрaвные двигательные
:::\,шения, как праВиЛо, сложные, иноГДа иЗолироВанные, но Чаще соЧетанные,
.:з,5rют комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. .Щети
_ ,эсобыми образовательными потребностями, так же как и нормztJIъно
:: jз,lвающиеся их сверстники, должны иметь право быть принятыми в детский

: _"_.]ектив, рЕIзвиваться в соответствии со своими возможностями и обретать
_-:.-ilективу участия в жизни общества.

.].rя решениrI этих целей в нашем детском саду был создан психолого-
,:;-;1ко_педагогический консилиум (ПМПк), который укомплектован ВсеМи

:_; _] :rх0.]имыми специ€шистами. В состав ПМПк ДоУ входят: учитель-логоПеД,
,-..1 е:lь-дефектолог, музыкалъный руководитель, ст. воспитателъ, медицинский

_;:.она-т (врач-невропатолог, педиатр, старшая Mlc ДОУ, инструктор ЛФК, м/с
_ _ ilассажу). Основное н€вначение службы консилиума закJIючается в создании
, :,_овttй, необходимых дJuI полноценного физического и психического р€lзвития
: _- 

--ко.-тьников, их эмоцион€UIьного и социuшьного благополучия. Наша задача
_- : J:е}lя выявить проблему, и скорректировать действия всех участников
_. 

" : .-. ., l I.-TIlyMa в отношении конкретного ребенка.

Индивидуальные особенности детей группы

пол Тип
темIIерамента

СоциаJIъно
эмоционаJIьная
сфера

познавательная
сфера

vI хt сангвинический
9 человек; 4Т%

Холерический -2
9%

Флегматический
5- 22,7оh

VIеланхолический

- 6- 27,3оh

Соответствует
норме развития

|7 детей.


