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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

7. Лицензия на право ведения образовательной

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.
·       ·       Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
·       Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

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 следующие образовательные области:
речевое 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.

2.1.3. Виды образовательной деятельности

Речевое развитие.

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть),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.

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы:

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи

Формирование словаря

∂ На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание
речи и активизировать словарь.

∂ Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию,
цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой
песенку маленькому зайчонку»);  называть их местоположение («Грибок на нижней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»).

Обогащение активного словаря:

∂ расширять,  уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;

∂ обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены  (полотенце,  зубная щетка,  расческа,  носовой платок),  одежды,  обуви,  посуды,
мебели,  спальных принадлежностей  (одеяло,  подушка,  простыня,  пижама),  транспортных
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;

∂ глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению  (открывать  —  закрывать,  снимать  —  надевать,  брать  —
класть),  действия,  характеризующие взаимоотношения людей  (помочь,  пожалеть,  подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);

∂ прилагательными,  обозначающими цвет,  величину,  вкус,  температуру предметов  (красный,
синий, сладкий, кислый, большой, маленький,

∂ наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
∂ Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  К концу года

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

∂ побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе;
∂ побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными  (в роде и числе),

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
∂ упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»,
∂ поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
∂ помогать детям отвечать на простейшие  («кто?»,  «что?»,  «что делает?»)  и более сложные

вопросы  («во что одет?»,  «кто летит?»,  «кому?»,  «какой?»,  «где?»,  «зачем?»,  «когда?»,
«куда?»).

∂ способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
∂ Помогать детям старше  2  лет  6  месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых

сказок.

Звуковая культура речи



∂ Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков
(кроме свистящих,  шипящих и сонорных),  в правильном воспроизведении звукоподражаний,
слов и несложных фраз (из 2-4 слов),

∂ Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,  вечевого дыхания,
слухового внимания.

∂ Формировать умение пользоваться  (по подражанию)  высотой и силой голоса  («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи

∂ Совершенствовать грамматическую структуру речи.

∂ Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,  употреблять глаголы в
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на,
у, за, под).

∂ Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?»)

Развитие связной диалогической и монологической речи:

∂ - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
∂ -  способствовать освоению ребенком речевого этикета  (приветствие,  обращение,  просьба,

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
∂ -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:

∂ - развивать речевое дыхание и речевое внимания;
∂ - формировать правильное звукопроизношение;
∂ -  побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям  (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);

Развитие речи

Месяц №
п/п

Тема

сентябрь 1 Путешествие по территории участка.
Цель: приучать участвовать  в коллективном мероприятии, слышать и понимать
предложения воспитателя.

2 Путешествие по комнате.
Цель:  приучать участвовать  в коллективном мероприятии, слышать и понимать
предложения воспитателя.

3 Кто у нас хороший, кто у нас пригожий!
Цель: вызвать симпатию к сверсникам.

4 Про девочку Машу и зайку Длинное Ушко.
Цель: помочь понять . что  утреннее растование переживают все дети и мамы.

октябрь 1. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца».
Цель: формировать умение слушать стихотворный текст.

2 Д/и «Поручение».
Цель: совершенствовать умение понимать речь воспитателя.

3 Повторение сказки «Репка», дд/и «Кто что ест?».
Цель: напомнить сказку, вызвать желание рассказать вместе с воспитателем.

4 Д/и «Поручение», «Лошадки».
Цель:  учить дослушивать задание до конца, осмысливать и выполнять его.

5 Чтение «Спала кошка на крыше».
Цель: приучать слушать рассказ без наглядного сопровождения.



6 Чтение «Был у Пети и Миши конь».
Цель: приучать слушать рассказ без наглядного сопровождения.

7 Игры и упражнения на звукоподражание, звук «У».
Цель: закрепить правильное произношение звука «У».

8 Рассматривание сюжетных картинок.
Цель: учить понимать что изображено на картине, осмысливать.

ноябрь 1 Д/и «Кто пришел, кто ушел».
Цель: совершенствовать умение понимать вопросы воспитателя.

2 Д/у «Ветерок», А. Барто «Кто как кричит».
Цель: совершенствовать речевой слух, учить правильному дыханию.

3 Д/и «Это я придумал».
Цель: закрепить умение озвучивать 2-3 игрушки.

4 Д/у «Игры с кубиками и кирпичиками».
Цель: упражнять в различии и назывании цветов.

5 Чтение сказки «Козлятки и волк».
Цель: познакомить со сказкой  и вызвать желание поиграть в сказку.

6 Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка!».
Цель: рассказать как лучше встретить маму вернувшуюся домой.

7 Рассматривание сюжетных картинок.
Цель: помочь понять содержание картинок, активизировать речь детей.

8 Д/у «Выше-ниже, дольше-ближе».
Цель: упражнять в определении местоположения объекта и развивать память.

декабрь 1 Д/и на произношение звуков «м-мь, п-пь, б-бь» «Кто ушел, кто пришел».
Цель: формировать умение четко произносить звуки, различать на слух.

2 Инсценирование сказки «Кто сказал «МЯУ»?»
Цель: познакомить с новым произведением, доставить удовольствие.

3 Инсценирование сказки «Кто сказал «МЯУ»?»
Цель:  познакомить с новым произведением,  доставить удовольствие,  привлечь к
воспроизведению диалогов.

4 Д/у на произношение звука «Ф».
Цель: укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей.

5 Рассматривание иллюстраций к сказке «Кто сказал «МЯУ»?»
Цель: приучать рассматривать рисунки в книжке.

6 Д/и «Подбери перышко».
Цель: учить различать и называть красный, желтый, зеленый и синий цвета.

7 Рассматривание сюжетных картинок.
Цель: помочь понять содержание картинок, активизировать речь детей.

8 Д/у на произношение звука «К». Чтение «Катауси и Мауси»
Цель:  укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей,  правильно произносить
звук.

январь 1 Чтение сказки «Три медведя»
Цель: познакомить со сказкой.

2 Д/и «Кто позвал?».
Цель: учить различать на слух звукоподражательные слова, узнавать сверсников по голосу.

3 Рассказывание без наглядного сопровождения.
Цель: развивать способность понимать рассказ без наглядного сопровождения.

4 Д/и «Устроим кукле комнату».
Цель: упражнять в правильном названии предметов мебели.

5 Повторение знакомых сказок. Чтение «Огуречик-огуречик».
Цель: вспомнить знакомые сказки, запомнить новую потешку.

6 Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи.
Цель: развивать голосовой аппарат.

7 Д/у «Чья мама? Чей малыш?».
Цель: учить детей называть правильно домашних животных и их детенышей.

8 Повторение материала.
Цель: повторить материал, который вызвал затруднения.

февраль 1 Рассказывание сказки «Теремок».
Цель: познакомить со сказкой.

2 Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили».



Цель: учить следить за рассказом воспитателя.
3 Чтение потешки «Наша Маша маленькая».

Цель:  помочь понять содержание потешки,  обратить внимание на слова  «аленька.
Черноброва».

4 Повторение «Наша Маша маленькая». Д/и «Чей, чья, чье?».
Цель: вызвать удовольствие от восприятия знакомого произведения.

5 Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок».
Цель: дать почувствовать взаимосвязь между содержанием текста и рисунков к нему.

6 Инсценирование сказки «Теремок».
Цель: помочь лучше запомнить сказку, воспроизводить диалоги между персонажами.

7 Знакомство с рассказом «Поезд».
Цель: совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения.

8 Рассматривание сюжетных картинок.
Цель: проанализировать действия детей  в отношении сюжетных картинок.

март 1 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя».
Цель:  дать почувствовать взаимосвязь между содержанием текста и рисунков к нему,
полезность рассматривания рисунков .

2 Рассматривание картины «Дети играют в кубики».
Цель: продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы.

3 Чтение «Путанница» К.Чуковский
Цель: познакомить с произведением.

4 Рассматривание иллюстраций к произведению «Путаница» К. Чуковского.
Цель: продолжать рассматривать   рисунков , полезность рассматривания рисунков .

5 Рассказывание произведение Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения.
Цель: продолжать приучать слушать рассказ без наглядного сопровождения.

6 Игра инсценировка «Как машина зверят катала»
 Цель: продолжать учить учавствовать в играх – инсценировках.

7 Д/у «Не уходи от нас киска».
Цель: объяснить как по разному можно играть с игрушками и играть с ними.

8 Д/у «Как можно Медвежонка порадовать?».
Цель: продолжать учить  играть с игрушками и разговаривать с ними.

апрель 1 Чтение сказки «Маша и медведь».
Цель: познакомить детей со сказкой.

2 Повторение сказки «Маша и медведь» рассматривание иллюстраций к сказке.
Цель: продолжать рассматривать   рисунки , полезность рассматривания рисунков .

3 Д/у «Я ищу детей, которые полюбили мы меня».
Цель: привлечь внимание к новой игрушке, учить рассказывать отом как будут играть с ней.

4 Чтение главы «Друзья» из книги Янчаровского «Приключения Мишки ушастика».
Цель: вызвать радость за мишку ушастика, нашедшего друзей.

5 Рассматривание картин из серии «Домашние животные».
 Цель: активизировать словарь, развивать инициативную речь.

6 Купание куклы Кати.
Цель:  помочь запомнить и научить употреблять в речи название предметов,  действий,
качеств.

7 Чтение сказки Бисета «Га, га, га».
Цель: вызвать симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир.

8 Повторение материала.
Цель: с помощью разных приемов помочь вспомнить разные сказки.

май 1 Чтение стих-я А.Барто «Девочка-ревушка».
Цель: познакомить с произведением, помочь понять как смешно выглядят капризули.

2 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят».
Цель:  продолжать учить рассматривать картину,  слушать пояснения воспитателя и
сверсников.

3 Чтение рассказа Балла «Желтячок».
Цель: познакомить с рассказом, учить слушать без наглядного сопровождения.

4 Д/у «Так или не так?». Чтение А.Барто «Кораблик».
Цель: помочь осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечатление.

5 Д/ у «Так или не так?». Чтение песенки «Снегирек».
Цель: продолжать учить осмысливать различные жизненные ситуации.



6 Чтение сказки В БИАНКИ «Лис и мышонок».
Цель: познакомить с произведением , учить помогать читать сказку.

7 «Здравствуй, весна!»
Цель: совершить путешествие по участку д/с чтобы найти приметы весны и порадоваться.

8 Повторение материала.
Цель: по выбору педагога закрепление программного материала.

III.  Раздел 3 «Методические пособия»

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
Наглядно-дидактические пособия
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