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 Рабочая программа для детей первой младшей группы (далее Программа)  

разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), Положением «О 

рабочей программе педагога», на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района. 

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020 

по 31.05.2021 года). 

Программа первой младшей группы  является составным компонентом 

образовательной программы ГБДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Программа ориентирована на активное освоение детьми от 2 до 3 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 



имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение 

педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций.  

В основе Программы лежит комплексно – тематический подход планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции 

содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

Целью рабочей Программы  является  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развитие целостной личности 

ребенка, его активности, самостоятельности, отзывчивости.  

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста в Программе 

ставятся следующие педагогические задачи: 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

освоение культурных норм поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым. 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей 

к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Данная рабочая Программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 


