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1.  Раздел  «Целевой».

1.    Пояснительная записка

«Рабочая программа для 1 младшей группы» (далее - Программа), разработана  в соответствии  со
следующими  нормативно – правовыми документами:

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014),

4.  Конвенция ООН о правах ребёнка,

5.  Конституция Российской Федерации,

6. СанПиН 2.4.1.3049-13

8. Устав МБДОУ №224

1. 1. 1.  Цели и задачи Программы.

Целью рабочей программы   является   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;  подготовка ребенка к жизни в современном обществе,  к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  художественно-
творческой, восприятие художественной литературы.
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение имеют:
• учет индивидуальных потребностей ребёнка
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого
ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,
что позволит растить их общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их интеграция в целях
повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•   вариативность использования образовательного материала,  позволяющая развивать творческие
способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в
жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом.



Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от  2 до  3 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
1.1.2. Принципы построения Программы:

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития;
2) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений;
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4) продуктивное сотрудничество педагогов с семьёй;
5)  приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  Донского края,  российского
общества и государства;
6) возрастная адекватность  образования.

2. Планируемые результаты реализации  Программы.
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
·       Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
·       Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
·       Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

II. Раздел 2 «Содержательный»

2.1.Содержание обязательной части

Содержание обязательной части  (60%)  Программы базируется на основе основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы»  (под редакцией Н.  Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах специфической детской деятельности и четко соотносятся с итоговыми
результатами освоения Программы.

2.1.1. Основные образовательные области, реализуемые в Программе
Программа реализуется через социально-коммуникативное развитие.

2.1.2. Формы реализации Программы

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для детей 2-3 лет и
характеризует формы организации образовательного процесса. Образовательные задачи решаются
через:
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;
3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми;
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Социально-коммуникативное развитие.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)
с детьми 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.

2.2. Содержание психолого-педагогической работы:

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;

-  создавать общую атмосферу доброжелательности,  принятия каждого,  доверия,  эмоционального
комфорта, тепла и понимания;

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка,
не допуская ощущения своей несостоятельности:  приходить на помощь при затруднениях,  не
навязывать сложных и непонятных действий,  при взаимодействии находиться на уровне глаз
ребенка,  стараться минимально ограничивать его свободу,  поощрение и поддержку использовать
чаще, чем порицание и запрещение;

-  закладывать групповые традиции,  позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при
планировании жизни группы в течение дня;

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность
со стороны сверстников;

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;

-  формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и
отношения к ним;

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

- прививать знания основ безопасности;

-  формировать чувство осторожности,  развивать умения соблюдать осторожность во время игр и
занятий;

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;



-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов,  и свойствах ядовитых растений,
игр с огнем;

- добиваться выполнения правил дорожного движения.

 Развитие трудовой деятельности:

-обучать элементарным навыкам самообслуживания  (  умения и порядка одевания  /раздевания),
опрятности,:

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия  (младший воспитатель моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца и т.д.);

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате,  по окончании игры расставлять игровой
материал по местам.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.

Закреплять умение называть свое имя.

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада,  его общности с
домом (тепло,  уют,  любовь и др.)  и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,  игрушек,
самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая
часть)

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно,  так как от этого зависят их здоровье и
безопасность.  Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил,  а
затем следить за их выполнением.

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое
использование всех видов фольклора  (сказки,  песенки,  пословицы,  поговорки,  хороводы,  народные
игры и т.д.).

Ознакомление с окружающим

Месяц №
п/п

Тема



октябрь 1. Д\и «Поручение»
Цель:  учить различать и называть игрушки и их основные качества  (цвет,  размер).
Продолжать знакомить с расположением групповой комнаты,  предметами   вещами,
которые в ней находятся

2. Д\и «Кто что делает»
Цель:  учить рассматривать картину,  называть изображенные на ней предметы,  их
качества, действия

3. Д\и «Рассматривание моркови»
Цель:  уточнить представление о моркови.  Обогащать словарь словами:  красная,  твердая,
хрустит, едят, трут на терке

4. «Наблюдение за рыбкой»
Цель:  вызвать радость от наблюдения за рыбкой,  способствовать развитию
наблюдательности,  помочь детям осознать,  что рыбка живая и нуждается в уходе и
бережном обращении

ноябрь 1 Рассматривание рябины
Цель: рассматривание веточки рябины с ягодами
Определить форму и цвет листьев, ягод. Объяснить, что ягоды – еда для птиц зимой

2 Опыт с предметами: тонут, не тонут, плавают
Цель:  познакомить со свойством резиновых мячей не тонуть в воде.  Учить слушать
знакомую потешку «Водичка, водичка», активно помогать  воспитателю читать ее.

3 Д\и «Узнай и назови овощи
Цель:  учить узнавать и называть овощи,  соотносить муляж овоща с картинкой и с
настоящим овощем. Д\и «Поручение»

4 Д\и «Кто пришел и кто ушел», чтение потешки «Наша уточка с утра»
Цель:  учить детей различать и называть птиц о которых говорится в потешке.  Учить
понимать и отвечать на вопросы воспитателя

декабрь 1 Купание куклы Кати
Цель:  помочь малышам запомнить и употреблять в речи название предметов,  действий
качеств

2 Рассматривание игрушки (грузовой и легковой автомобиль)
Цель:  учить различать по внешнему виду и называть транспортные средства.  Повторить
название частей машины

3 Рассматривание комнатного растения
Цель:  помочь запомнить и правильно называть части растения:  листья,  ствол.  Учить
видеть и называть различие листьев: широкий, большой лист, узкий, длинный

4 Научим куклу Катю раздеваться
Цель:  помочь детям запомнить последовательность раздевания.  Учить их аккуратно
вешать и складывать одежду

январь 1 Опыт: как снег становится водой
Цель: показать детям, что снег в тепле тает и становится водой

2 Что делают матрешки
Цель:  учить детей различать величину матрешки.  Д\и  «Куда спряталась матрешка».
Формировать доброжелательное отношение к друг другу и к игрушкам

3 Экскурсия в прачечную
Цель:  познакомить детей с процессом стирки,  сушки белья.  Рассмотреть стиральную
машину, утюг, гладильную доску, шкаф для хранения белья

4 Экскурсия в медицинский кабинет
Цель: познакомить детей с работой доктора. Активизировать восприятие, речь, мышление
детей

февраль 1 На чем люди ездят
Цель:  познакомить детей с транспортом,  учить различать по внешнему виду,  называть
части машин

2 Разноцветное настроение
Цель: учить различать грустное и веселое настроение, стимулировать внимание детей

3 Знакомство с качествами предметов
Цель: учить различать и называть качества предметов (мягкий, твердый)

4 Знакомство с теленком и коровой
Цель:  закрепить и расширить знания детей о домашних животных и их детенышей.
Побуждать беречь все живое



март 1 Угадай, на чем играю
Цель:  развивать слуховое восприятие.  Учить различать за ширмой звук музыкальных
инструментов (бубен, гармошка, дудочка, барабан, погремушка, балалайка)

2 Из чего готовят еду (сырые и вареные овощи)
Цель: активизировать в речи детей названия овощей и предметов кухонной посуды

3 Знакомство с комнатными растениями
Цель:  помочь запомнить несколько названий.  Познакомить со способами ухода за
растениями

4 Рассматривание самолета
Цель:  рассматривание игрушечного самолета,  картинки самолета.  Выделить характерные
детали самолета

апрель 1 Заяц и волк - лесные жители
Цель: выявить черты сходства и различия  во внешнем облике, в образе жизни, характере
питания в повадках

2 Игры с водой и мыльной пеной
Цель:  доставлять детям радость от общения с водой и манипуляцией с предметами,
развивать интерес к экспериментированию

3 Рассматривание бабочки
Цель: рассмотреть бабочку игрушку,  бабочку на картинке,  назвать части тела.  Выяснить,
как передвигается, чем питается

4 Знакомство с кошкой
Цель: закрепить знания о кошке и ее детенышах. Учить детей правильно называть: папа –
кот, мама – кошка, малыши – котята.

май 1 Рассматривание одуванчика
Цель: закрепить знания о растении. Учить выделять и называть части растения. Сравнить
цветок одуванчика и мать-и-мачеху.

2 Помоги матрешки найти свои игрушки
Цель: учить находить предметы одинаковой формы

3 Чудесный мешочек
Цель: учить узнавать предметы при помощи тактильного ощущения

III.  Раздел 3 «Методические пособия»

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: Мо-заика-Синтез, 2007-
2010.
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