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Рабочая программа воспитательно-образовательной работы в 1 младшей

группе разработана на основе основной образовательной программы МКДОУ

"Центр развития ребёнка - детский сад № 12 "Сказка", утвержденной приказ

от «24» августа 2017 г. №1

Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с

01.09.2019г. по 31.05.2020 года).

При разработке программы учитывался контингент детей первой

младшей группы.

 

Цель программы — 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 к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, развитие целостной личности ребёнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала.      

 

Задачи: 

 развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей; 

 социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения с взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения; 

 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении с 

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. 

 

 Целевые ориентиры  

   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; 

 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; 

 соблюдает 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. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

 

 

 

 

 




