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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МДОУ «Д/с №9»: 
Макаровой М.А. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 
положения используемой в ДОУ.  

Рабочая программа 1 младшей группы муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида»  в 
соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса 
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию. 
В основе разработки программы:  
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
-Устав  
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении СанПиН» 
2.4.3049-13).  
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного  образовательного 
стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
 

Общие сведения о ДОУ 
 

№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название 

образовательного 
учреждения 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №9 общеразвивающего вида» 



 

 
 
Сокращённое  

 
МДОУ  «Д/с №9»  

2 Юридический  адрес 
 
 
Фактический    адрес 

169313, республика Коми, г.Ухта  
Проспект Ленина, д. 25 
 
169313, республика Коми, г.Ухта  
Проспект Ленина, д. 25 

3 Учредитель 
 

МО «Управление образования» г.Ухта 

4 Режим  работы ДОУ 
 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 
Программы осуществляется в течение 
всего  времени пребывания детей в ДОУ. 

 
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, административно-
хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  
документов: 
-Устав  
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 1072 – Д от 
29.10.2015 года серия 11 Л 01 № 0001407 
Срок реализации программы -1 год (2016-2017) 

 
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 1 младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, 
интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 
качеств ребёнка, творческих способностей.  
      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 



 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 
детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 
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 в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 
в процесс ознакомления с региональными особенностями республики 
Коми. 
 
Основной целью работы является  формирование целостных представлений 
о родном крае через решение следующих задач: 
 



 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими город. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 
города (района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире 
родного края. 
 
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 
получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 
воспитателем 1 младшей группы  используется комплексно-тематическое 
планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 
сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  
деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребёнка. 
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 
является: 
  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 
  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
  наблюдения за детьми  
 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа 1 младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 
образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития; 
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

          партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 
 

1.2 Возрастная характеристика детей 1-3 лет 
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 
медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 
начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 
характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-
ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 
отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 
умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 
обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 
мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 
обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 
года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 
словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 
навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 
ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 
поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 
взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 



 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 
хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей 
невелик и основа его еще не сформирована. 

В группе 25 детей, из них 15 девочек и 10 мальчиков 
 
 

Количество 
часто 

болеющих 
детей 

 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Дети 
с 

ОВЗ 

Дети 
нуждающиеся в 

психолого-
педагогическом 
сопровождении 

(на основе 
заключения 

ПМПК) 

1 2 3 

       

 
Социальный  паспорт группы. 

  2016 - 2017 
 Количество детей  

Особенности 
семьи 

Полные семьи  
Одинокие  
Опекуны  
многодетные  

Жилищные 
условия 

Имеют собственное жилье  
Живут с родителями  
снимают  

Образование высшее  
профессиональное  
другое  

Социальный 
состав 

интеллигенция  
рабочие  
служащие  
домохозяйки  
предприниматели  

 
1.3.Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно – исследовательской 



 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 



 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 
о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
 

 
III.  Содержательный  раздел 

Содержание психолого-педагогической работы. 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 



 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  
 

2.2.Образовательная область 
«Социально – коммуникативное развитие» 

 
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 
принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 



 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
 

«Трудовое воспитание» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 
правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 
меняет полотенца). 

 
 

             «Формирование основ безопасности» 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 
средств. 



 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 
миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 
понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 
правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 
песком не бросаться и т. д.). 

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 
— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 



 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 
 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества(цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 
сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 
табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 
к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного 



 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 
короткие фразы говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 
в речи имена существительные в форме единственного и множественного 
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 
форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 
как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 
форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе не перебивая 
говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 
и родителями. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков. Повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 



 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.5.Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному 
искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 



 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 
 
 
 

II.Организационный  раздел 
 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 
оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 
прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 
обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 
домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 
ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме 
дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач 
крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 1-3 лет длительность 
чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется  10  минут. 
 

Режим дня на холодный период 

Время  Режимные моменты  Содержание, реализация 
образовательных областей 

7.00-8.20 Утренний прием детей: 
«Здравствуйте!» 
 Минутки игры.  
Индивидуальная работа с 
детьми. 

Прием детей. Взаимодействие с 
родителями. Дидактические, 
самостоятельные  игры, беседы. 
  



 

Чтение художественной 
литературы  

8.00- 8.05 «На зарядку, как зайчата, по 
утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика.  

8.05- 8.15 «Моем руки чисто-чисто» Подготовка к завтраку.  
8.15- 8.35 Приятного аппетита! Завтрак.  
8.35- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 
9.00- 9.45 Непосредственная 

образовательная деятельность  
Образовательные ситуации на 
игровой основе: подгрупповые 
и фронтальные  

9.45-
11.00 

Подготовка к прогулке 
Прогулка «Это время – для 
здоровья, закаляйся, детвора!» 

Обучение навыкам 
самообслуживания 
 

11.00-
11.30 

Возвращение с прогулки.  
«Умывайся, не ленись – чистым  
за обед садись!»  

Подготовка к обеду 

11.30-
12.00 

«Это время – для обеда, значит 
нам за стол пора!»  

Обед.  

12.00-
12.15 

«Спать пора!» Подготовка ко сну 

12.15-
15.00 

«Это время - тишины – все мы 
крепко спать должны!»  

Создание  благоприятной 
обстановки для сна  

15.00-
15.15 

«Это время – для здоровья, 
закаляйся, детвора!» 

Подъём, гимнастика после сна    

15.15-
15.25 

«Это время – простокваш, в это 
время – полдник наш!»  

Полдник.   

15.25-
17.00 

Непосредственная 
образовательная деятельность  
Совместная деятельность 
взрослого и детей с учетом 
интеграции  
образовательных областей, 
самостоятельная 
деятельность детей. 

Индивидуальная, подгрупповая, 
ситуативная, досуговая,  
игровая деятельность. 
 

17.00-
17.30 

Подготовка к ужину, ужин.  
Приятного аппетита! 

Ужин.  

17.30-
19.00 

«Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!» 
 

Взаимодействие с родителями, 
игровая деятельность,  
индивидуальная работа с 
детьми.  

 
Режим дня на теплый период 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.00 
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00 - 8.05 



 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность 
в режимных моментах)   

8.10 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение, 
художественное творчество, музыкальное развитие, физическая 
культура) 

9.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   
Непосредственно образовательная деятельность 
(физкультурно-оздоровительная, художественное 
творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 
солнечные ванны), самостоятельная деятельность  
Второй завтрак 

9.15 - 11.15 
 
 

 
 

10.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

11.25 - 11.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  Дневной сон  

       12.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 
Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   

15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   
Непосредственно образовательная деятельность (игры, 
наблюдения, воздушные солнечные ванны) 
Самостоятельная деятельность 

15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин   (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

16.50 – 17.30 

Прогулка. Уход домой    17.30 - 19.00 
 

 
3.2.Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 
                                  в 1 младшей группе 

По действующему  СанПиН 2.4.3049-13 для детей возраста от 1 до 3 лет 
планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10 
минут. Программа разработана в соответствии с культурно-историческими 
подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает 
принципы научной обоснованности и практической применимости. Ее 
реализация основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 
дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах 
деятельности и формах работы с детьми.                                                                          

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в 
двух основных организационных моделях, включающих совместную 



 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность  детей; 
предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 
модели при осуществлений образовательного процесса с детьми, 
обеспечивает преемственность с примерными основными 
общеобразовательными программами дошкольного образования. Программа 
направлена на всестороннее физическое, социально- коммуникативное,  
познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. Рабочая 
программа предусматривает обогащение детского развития посредством 
приобщения к истокам культуры родного края через использование в 
образовательной деятельности Национально-регионального компонента. 
 

Сетка ООД 
 

Понедельник 8.50 -9.00–  
Физическая культура 
9.10-9.20 – 
 Ребёнок и окружающий мир  

Вторник 9.00-9.10-  
Развитие речи 
16.05 -16.15 
Музыкальное воспитание 

Среда 9.00-9.10 –  
ФЭМП 
10.40 – 10.50 
Физическая культура 
15.45 – 15.55 
Лепка/аппликация 

Четверг 9.10- 9.20- 
Физическая культура 
9.30-9.40-  
Развитие речи 

Пятница 9.00 - 9.10 - 
Рисование 
 9.25 - 9.35 
 Музыкальное воспитание 

 
 

3.3 Годовое тематическое планирование 
сентябрь 

В период адаптации с детьми проводятся индивидуальные занятия, разговоры, 
показ игрушек – забав, организация занимательной деятельности с отдельными 
воспитанниками и по подгруппам в соответствии с желаниями детей. 

октябрь 
1. Мы пришли в детский  



 

сад 
2. 
3. 

Наши игрушки  
Наша группа  

4. Овощи  
ноябрь  

1. Овощи и фрукты  
2. Овощи и фрукты  
3. Одежда 21 ноября – всемирный день приветствий 
4. Осень Осенины (осенние праздники) 

декабрь 
1. Посуда 4 декабря – День заказов подарков Деду 

Морозу 
2. Домашние животные и 

их детёныши 
 

3. Домашние животные и 
птицы 

 

4. Новый год Новогодний праздник 
 

январь 
Новогодние каникулы 

1. Рождественские 
каникулы 

 

2. Зима  
3. Дикие животные  
4. Дикие животные и 

птицы 
 

 
февраль 

1. Рыбы  
2. Мебель  
3. Транспорт  
4.  Туалетные 

принадлежности 
23 февраля -  день защитника Отечества 

 март 
1. Мама – солнышко моё 8 Марта 
2. Безопасность и здоровье  
3. Комнатные растения  
4. Разные материалы  

апрель 
1. Разные материалы  
2. Цвет и форма 12 апреля  - день космонавтики 
3. Цвет и форма  
4. Наступила весна  



 

 
май 

1. Праздник  
2. Цветы Международный день семьи 
3. Скоро лето  
4. Вот какие мы большие  

 
3.4. Предметно-развивающая среда 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности;  
исправность и сохранность материалов и оборудования.  



 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования. 
 
Предметно-развивающая среда в группе 
Центр 
«Музыкаль
ный 
уголок» 

 Развитие 
творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности  
 

 Металлофон 
 Бубны 
 Дудки 
 Погремушки 
 Гитара 
 Магнитофон 

центр 
«Уголок 
природы»  

 Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности  

 

 Календарь природы  
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Макеты 
 Литература 

природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы 

 Материал для проведения 
элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 
игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой 
деятельности 

 Природный и бросовый 
материал. 

центр 
«Уголок 
развивающ
их игр» 

 Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта 
детей 




 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  
 Настольно-печатные игры  
 Крупная мозайка 
 Сборные игрушки 
 Пирамидки  
 Шнуровки 
 

центр 
«Строитель
ная 
мастерская
»  

 Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 

 Напольный строительный 
материал;  

 Настольный строительный 
материал  

 Пластмассовые конструкторы 
( младший возраст- с 
крупными деталями)   

 Транспортные игрушки  



 

творчества. 
Выработка позиции 
творца  

 

 Деревянный конструктор 
(город, деревня) 

центр 
«Игровая 
зона»  

 Реализация 
ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний 
об окружающем 
мире в игре. 
Накопление 
жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин». 
«Парикмахерская», «Почта». 

  Предметы- заместители  

центр 
«Краеведче
ский 
уголок» 

 Расширение 
краеведческих 
представлений 
детей, накопление 
познавательного 
опыта 

 

 Государственная символика  
 Образцы русских и коми 

костюмов  
 Наглядный материал: 

альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- 
прикладного искусства  

  Предметы русского и коми  
быта  

 Детская художественной 
литературы 

центр 
«Книжный 
уголок»  

 Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.  

 

 Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей  

 Наличие художественной 
литературы  

 Иллюстрации по темам 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной литературой  

 Наборы сюжетных картин 
  

центр 
«Театрализ
ованный 
уголок»  

 Развитие 
творческих 
способностей 
ребенка, стремление 
проявить себя в 
играх-

 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  
 Куклы 
 Маски 



 

драматизациях  
 

центр 
«Музыкаль
ный 
уголок»  

 Развитие 
творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности  

 

 Детские музыкальные 
инструменты 

 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  
 Игрушки- самоделки  
 Музыкально- дидактические 

игры  
 Музыкально- дидактические 

пособия  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 
1. Голицина Н. С. «Конспекты комплексно- тематических занятий» М.: 

Издательство  «Скрипторий» , 2013.  
2. Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего возраста 1 – 3 года». М.: 

Мозайка – Синтез, 2012. 

3. Гербова В.В. «Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе». М.: Мозайка – Синтез, 2012. 

4. Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома 2 – 4 года». М: 

Издательство – Оникс, 2011. 

5. Корнухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей». 

Воронеж, 2013. 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А.  . М.: Мозайка – Синтез, 2015. 

7. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». М.: Мозайка - 

Синтез, 2012. 

8. Куцакова А.В. «Конструирование и художественный труд». М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

9. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование» 2 – 3 года. М.: Мозайка – Синтез, 

2012. 

10. Колдина Д.Н. «Рисование» 3 – 4 года. М.: Мозайка – Синтез, 2012. 

11. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». М.: 

Цветной мир, 2012.  

12. Янушко Е.А. «Лепка 1 – 3 года». М.: Мозайка – Синтез, 2012. 

13. Янушко Е. А. Аппликация 1 – 3 года». М.: Мозайка – Синтез, 2012. 

14. Янушко Е.А. «Сенсорное развитие 1 – 3 года». М.: Мозайка – Синтез, 

2013. 

15. Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук 1 – 3 года». М.: Мозайка 

– Синтез, 2012. 



 

16. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами». М: Мозайка – 

Синтез, 2010. 

17. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений». М.: Мозайка – Синтез, 2010. 

18. Ефанова З.А. «Познание предметного мира». Издательство «Учитель», 

2013. 

19. Николаева С.Н. «Юный эколог». М.: Мозайка – Синтез, 2010. 

20. Хомякова Е.С. «Комплексные развивающие занятия». ООО «Детство – 

пресс», 2011. 

21. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика 2 – 3 года». М.: Мозайка – 

Синтез, 2012. 

 
 
 
 


