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Рабочая образовательная программа 

включает 

три основных раздела: 

 

 

 

 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный 

 

 

 

 

  



Целевой раздел. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа первой младшей группы  разработана педагогами 

группы на основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 2 п. Приамурский». 
 

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО. И 
является нормативным документом, обязательным к исполнению 
педагогами группы. 

 
Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности. 

 
Задачи: 

 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 



2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 
 



5) объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

 



8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 
 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

 

 

 

 

  



Целевой раздел 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

детей (2-3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 



Целевой раздел 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 

К концу года ребенок: 

Познавательное развитие Группирует предметы по цвету, размеру, 

форме, отбирает по одному признаку 

При помощи взрослого составляет из 

однородных предметов группы и 

выделяет один предмет из группы (напр. 

собрать все крупные и найти среди них 

красный) 

Различает один и много предметов. 

Узнает шар и куб. Различает один и 

много  предметов.  Находит  в  

окружающей  знакомой  обстановке 

несколько  одинаковых  предметов.  

Понимает  смысл  обозначений: 

вверх-вниз, спереди - сзади, на, под 



Знает  свое  имя,  пол.  Имена  членов  

семьи.   Ориентируется  в помещении 

группы, на участке группы. Узнает и 

называет некоторые растения, 

животных, их детенышей, овощей и 

фруктов (по 2-3 вида). 

Интересуется   новыми   предметами,   

ближайшего   окружения,   их 

назначением, свойствами. Использует 

разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты 

Речевое развитие  
Использует речь для инициирования 
 
общения, обращается к взрослому с 
 
просьбами, вопросами 
Сопровождает речью индивидуальные 

игры, рисование, конструирование, 

бытовые действия. Вступает в игровое 

взаимодействие со сверстниками, 

используя речь. Узнает и эмоционально 



реагирует на знакомые стихи, сказки, 

рассказы. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, 

стихи 

Повторяет со взрослым и пытается 

читать наизусть небольшие потешки и 

небольшие стихи 

Художественно-эстетическое развитие Эмоционально откликается на простые 

музыкальные произведения. 

Замечает изменения в динамике и 

настроении звучания музыки (тише 

– громче, веселое – грустное). Умеет 

внимательно слушать (от начала 

до конца) небольшие музыкальные 

произведения. Узнает знакомые 

песни. Выполняет доступные 

танцевальные движения в соответствии с 

характером музыки. Рассматривает 

иллюстрации в книгах. Знает и 

правильно использует детали 



строительного материала. При создании 

знакомых построек располагает 

кирпичики в соответствии с  целью 

постройки. В свободной деятельности с 

удовольствием рисует, лепит. 

Пользуясь различным изобразительными 

средствами. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам, материалы. Лепит различные 

предметы, состоящие из одной – двух 

частей. Создает 

изображение предметов из готовых 

фигур. 

Физическое развитие Ходит прямо, сохраняя заданное 

воспитателем направление. Бегает, 

сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 

задачей.   Сохраняет   равновесие   при   

ходьбе   по   ограниченной 

плоскости. Ползает на четвереньках 



произвольным способом. Прыгает 

в  длину,  отталкиваясь  двумя  ногами.  

Катит  мяч  в  заданном 

направлении. Бросает мяч двумя руками . 

Бросает мяч вверх 1-2 раза и 

ловит. Метает предметы вдаль. 

Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту  гигиенические  процедуры.  

Сам  (или  после  напоминания 

взрослого) соблюдает элементарные 

правила поведения во время  еды. 

Сам  (или  после  напоминания  

взрослого)  соблюдает  элементарные 

правила поведения во время  умывания 

Социально-коммуникативное развитие Самостоятельно одевается и раздевается 

в определенной последовательности 

После игры, при напоминании, убирает 

на место игрушки и строительные 

материалы. Соблюдает доступные ему 

правила безопасного поведения в быту и 



на улице. Владеет элементарными 

навыками поведения в потенциально 

опасных ситуациях. Отражает в игре 

действия с предметами и 

взаимоотношения людей 

Объединяет несколько действий в 

единую сюжетную линию игры 

В  быту,  самостоятельных  играх  

посредством  речи  налаживает 

контакты 

Делится своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями 

В случае затруднения в игре, 

взаимодействии обращается за помощью 

к   близкому   взрослому.   Адекватно   

реагирует   на   замечания   и 

предложения взрослого 

Понимает,  что  надо  вместе  

пользоваться  игрушками,  книгами, 

делиться с товарищами. В диалоге с 



педагогом слышит и понимает 

заданный вопрос, не перебивая  

говорящего взрослого. Занимает себя 

игрой и самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Проявляет интерес к участию в 

праздниках, постановках, досугах и 

развлечениях. 

Проявляет доброжелательность, 

дружелюбие. Откликается на эмоции 

близких  людей  и  друзей.  Делает  

попытки  выразить  сочувствие, 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

 

 

  



Содержательный раздел 

Данный раздел включает в себя комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности , которое разработано в 

соответствии с лексической темой недели, национально-

региональным компонентом и компонентом ДОУ. 

 

 

  



Организационный раздел 

Содержит описание материально-технического обеспечения Программы. 

 Оформление предметно-пространственной среды; 

 Учебный план; 

 Расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

 Режим дня; 

 Перечень методических пособий для реализации Программы. 


