
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

"ГНОМИКИ" 

 

 ПЕДАГОГА: ЗИНЧЕНКО ОЛЬГИ ДМИТРИЕВНЫ 

 
Рабочая программа педагога первой младшей группы МБДОУ " Алёнушка" – 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса в первой младшей группе.    Данная рабочая 

программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

              Рабочая программа разработана на основе комплексной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» (Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой ) и  образовательной программы ДОУ -  в соответствии 

с ФГОС  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей младшего дошкольного возраста.  Рабочая программа 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

детей первой  младшей группы и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель программы – создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Задачи программы: 

• охрана и укрепления физического, психического здоровья детей; в том числе их 

эмоционального благополучия и  своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка;  

• формировать элементарные представления: о себе, своём имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

причёска); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, 

предметах быта, личных вещах); 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• активизировать речевые реакции путём разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации  

• продолжать формировать элементарные культурно - гигиенические навыки. 

• развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими 

игрушками разных форм и размеров); 

• содействовать своевременному овладению движениями на основе 

положительного эмоционального общения и совместных действий взрослого с 

ребёнком; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

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. 

        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. 

        Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с  учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

 

 

 



Программа разработана педагогами первой младшей  группы в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

ФЗ (от 29.12.2012 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 года № 1155 г. Москва; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Уставом МБДОУ. 

 С учетом основных концептуальных положений, используемой в ДОУ 

примерной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО:"Детство"    

А. Г. Гогоберидзе,  З. .А Михайлова, Т И  Бабаева.  

 Основной образовательной Программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Рабочая Программа педагога первой младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

  

Структура рабочей программы  предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

описание планирования образовательного процесса 

3. Организационный – описание материально - технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение  детского развития; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



    3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

    4) сотрудничество ДОУ с семьей; 

    5) приобщение детей к социально культурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

    6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в  разных видах детской деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их семьи. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание предметно-пространственной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.   

 

Формы сотрудничества с семьей.  Наиболее востребованной формой работы с 

родителями является наглядное информирование – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

-анкетирование родителей. 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда  группы  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, оборудование, инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с  возрастными 

особенностями  данной группы, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей.  

Развивающая среда построена на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  



3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые 

условия в  группы соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-

апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги группы и специалисты ДОУ. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемое в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 
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