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Пояснительная записка.

Рабочая программа воспитательно-образовательной работы в 1 младшейгруппе

разработана на основе основной образовательной программы МКДОУ "Центр 

развития ребёнка - детский сад № 12 "Сказка", утвержденнойприказом заведующего 

от …

Рабочаяпрограмма разработана на период 2021-2022учебного года (с 01.09.2021г. по 

31.05.2022года).

При разработке программы учитывался контингент детей первоймладшей группы 

(приложение 1).

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

инновационной программой дошкольного образования "От рождения до школы" (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой);

примерной парциальной образовательной программой для детей раннего возраста (1-

3 года) "Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова)



 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности;
 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
 правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 
в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми;

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого.



•Образовательная область – физическое развитие.

См. инновационную программу «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое. (стр. 143 – 146)

•Образовательная область – познавательное развитие.

См. инновационную программу «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое.(стр. 146 – 148).

•Образовательная область – речевое развитие.

См. инновационную программу «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое.(стр. 149 – 152).

•Образовательная область – социально-коммуникативное развитие.

См. инновационную программу «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое.(стр. 152 – 155).

•Образовательная область – художественно – эстетическое

развитие.

См. инновационную программу «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое.(стр. 155 – 160).



Первая младшая группа 

7.00 – 8.00 «Здравствуйте, я пришел!». Прием детей индивидуально –

коррекционная работа 

8.05 –8.15 «На зарядку, как зайчата по утрам бегут ребята!» - зарядка  8.15 -

8.30 В гости к Мойдодыру - подготовка к завтраку 

8.30 – 8.40 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать садись!» - завтрак 

8.40 – 9.00 Игры. Подготовка к образовательной деятельности 

9.00 – 9.30 Минутки познания – 1 подгруппа (от 6 до 10 мин)  2 подгруппа 

(от 6 до 10 мин) 

9.30 – 10.30 Игры, индивидуальная работа с детьми 

10.30 – 10.40 2-й завтрак  

10.40 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду «Моем руки 

чисто - чисто!» «Приятного аппетита!» - обед 

12.20 -15.00 Подготовка к дневному сну, сон. «Тихо, тихо, сон идет!» 

15.00 –15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.10 – 15.30 Минутки познания – образовательная деятельность 

15.30 -15.40 Полдник. «Приятного аппетита!» 

15.40 – 16.00 Индивидуальная коррекционная работа воспитателя с детьми. 

Игры. 

16.00 – 18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. «Идем на свежий воздух!» 

18.30 - 19.00 возвращение с прогулки. Взаимодействие с родителями 

/законными представителями/. «До свидания!» - уход домой. 



День недели Вид образовательной деятельности Время

Понедельник 1. Художественно — эстетическое развитие (рисование)

2. Физическое развитие 

9.00

9.50

Вторник

2-ая неделя работа 

в региональном 

компоненте 

1. Речевое развитие

2. Физическое развитие (на воздухе)

3. Познавательное развитие - (ознакомление с окружающим миром) 

9.00

10.00

15.35

Среда 1. Художественно — эстетическое развитие (музыка) 

2.  Познавательное развитие - ФЭМП

9.00

15.40

Четверг 1. Речевое развитие  

2. Физическое развитие

9.00

10.00

Пятница 1. Художественно — эстетическое развитие (музыка)

2. Художественно — эстетическое развитие (лепка) 

9.00

9.50

Непрерывная образовательная деятельность в первой младшей группе «Б»

от 2 до 3 лет на 2021-2022 учебный год

Таблица2















Приложение №2

Праздники, музыкальные игры, развлечения

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.

Новогодний утренник «Елка».

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные

инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза

рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем.

плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. Развлечения. «В

гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто

в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). Театрализованные

развлечения. Инсценировка рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко).


