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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.
- создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники.
- сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом.
- развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
- проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.

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:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое 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. Вид образовательной деятельности

Художественно-эстетическое развитие.

Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»  (обязательная
часть) 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.).

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы:

По развитию продуктивной деятельности

Рисование

∂ Развивать восприятие детей,  обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.

∂ Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
∂ Обращать внимание детей на то,  что карандаш  (кисть,  фломастер)  оставляет след на бумаге,

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
∂ Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.
∂ Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  Учить детей различать цвета

карандашей,  фломастеров,  правильно называть их;  рисовать разные линии  (длинные,
короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать их,  уподобляя предметам:
ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику и др.  Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.

∂ Формировать правильную позу при рисовании  (сидеть свободно,  не наклоняться низко над
листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш).

∂ Формировать умение бережно относиться к материалам,  правильно их использовать:  по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.

∂ Приучать держать карандаш и кисть свободно:  карандаш  —  тремя пальцами выше
отточенного конца,  кисть  —  чуть выше железного наконечника;  набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.

Рисование

Месяц №
п/п

Тема

октябрь  1.  Что за палочки такие
Цель:  продолжать знакомить с карандашами,  вызвать у детей интерес к процессу
рисования.   Учить правильно держать карандаш,  замечать следы от карандаша на
бумаге

2.  Травка для зайчат
Цель: учить рисовать траву короткими штрихами, свободно располагать штрихи по
всей поверхности листа,  познакомить с зеленым цветом,  создать радостное
настроение от проделанной работы

3.  Дождик,  дождик кап-кап-кап
Цель: учить проводить карандашами короткие прямые линии, заполнять весь лист

4.  Травка для рыбки
Цель:  продолжать учить рисовать траву короткими штрихами по всему листу
свободно, продолжать знакомить с зеленым цветом

ноябрь  1  Поможем жучкам спрятаться в траве



Цель: Вызвать интерес  рисованию травы цветными карандашами
2  Цветные клубочки

Цель:  продолжать учить рисовать карандашами.  Учить рисовать округлую
замкнутую линию

3  Расчески для игрушки
Цель: упражнять в ритмичном расположении коротких линий сверху вниз

4  Зубная щетка
Цель:  продолжать упражнять в ритмичном расположении коротких линий сверху
вниз, активизировать словарь

декабрь  1  Дорожка для лошадки
Цель: продолжать учить пользоваться красками. Учить проводить прямые линии

2  Выпал беленький снежок
Цель:  учить ритмично наносить мазки на бумагу,  вызвать у детей радость от
восприятия белого цвета

3  Снеговик
Цель: учить рисовать  и закрашивать круги разного размера

4  Елочка
Цель:  учить рисовать   красками,  правильно держать кисточку,  рисовать линии.
Вызвать радость от полученного результата

январь  1  Елочка  (пальчиками)
Цель: показать детям, что можно рисовать пальчиками. Учить технике рисования:
обмакнуть пальчик в краску и провести на бумаге линию

2  Тарелочка с полосками
Цель:  учить украшать тарелочку полосками,  стараться делать полоски одной
длины, соблюдать симметрию

3  Узор для чашки
Цель:  учить детей рисовать карандашами круги.  Учить правильно держать
карандаш, отрабатывать нажим

4  Кустики
Цель:  учить детей рисовать кисточкой и губкой.  Продолжать учить правильно
располагать рисунок

февраль 1  Зайчики
Цель:  учить детей рисовать круговыми движениями,  правильно располагать на
листе рисунок, вызвать радость от проделанной работы

2  Морковка
Цель:  учить детей рисовать предмет вытянутой формы.  Украшать темными
черточками, пририсовывать ботву

3  Мимоза
Цель: учить рисовать мимозу тычком, используя ватные палочки

4  Повисла с крыши сосулька-льдинка
Цель:  закрепить приемы рисования гуашью и кистью разными способами  (линии,
капли, отдельные мазки)

март 1  Смотрит солнышко в окно
Цель: учить детей рисовать круг и закрашивать его. Пририсовывать линии-лучики

2  Укрась колечками платье
Цель: учить детей рисовать круги и закрашивать их.

3  Полосатый коврик для щенка
Цель:  учить детей рисовать полоски,  одинаковой ширины,  располагая на
одинаковом расстоянии друг от друга

4  Рыбки плавают в водице
Цель: развивать у детей сюжетно-игровой замысел, передавать форму пятном

апрель  1  На веточке набухли почки
Цель:  закреплять умение проводить линии в разных направлениях,  так чтобы
получилась веточка. Развивать образное понятие о явлениях природы



2  Одуванчики
Цель:  учить передавать в рисунке форму и строения цветка  (стебель,  листья,
голова цветка). Развивать эстетическое восприятие

3  Салют
Цель: учить рисовать тычком кисточки разноцветный салют на ночном небе

4  Много воздушных шариков
Цель:  учить передавать в рисунке радостное настроение,  используя яркие цвета.
Вспомнить название основных цветов и геометрических форм

май 1  Лесенка для матрешки
Цель:  учить сочетать в рисунке горизонтальные и вертикальные линии.  Развивать
интерес к рисованию красками

2  Петушок
Цель: учить рисовать петушка пальчиками, используя разноцветные краски

III.  Раздел 3 «Методические пособия»

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010.
Комарова Т. С. Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. — М., 2005.
Наглядно-дидактические пособия
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