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Используемые программы 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе  

№ 13 «Теремок» (далее – рабочая программа) составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС № 45 

«Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).  

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела – краткой 

презентацией рабочей программы. 

Каждый из трёх основных разделов рабочей программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в первой младшей группе (2 - 3 года) 

по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание образовательной деятельности 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, направленной на 

развитие детей в образовательных областях, видов деятельности и культурных 

практик. 

Цель рабочей программы - создание условий, обеспечивающих равные 

стартовые возможности для детей 2 - 3 лет, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Задачи рабочей программы:  

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- развитие на основе разного образовательного содержания, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
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- способствование развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирования воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

- укрепление физического и психического здоровья, формирования основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

. Содержание обязательной части рабочей программы обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования (далее образовательной 

области): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и составлено с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под ред. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и 

др.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа и авторская технология физического развития детей 

раннего возраста «Мой веселый, звонкий мяч» 

(авт. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова) 

Цель программы: способствовать полноценному физическому, 

психическому социальному развитию ребенка раннего возраста в процессе 

освоения двигательного опыта в играх и упражнениях с разными видами мячей. 

          Образовательные задачи  

          Обучающие задачи:  
• формировать двигательные умения (ходьба, бег, лазание, бросание, ловля и 

др.) с использованием двигательных действий с мячом;  

• обогащать и разнообразить двигательный опыт ребенка, инициировать 

бросание мяча об пол двумя руками; способствовать освоению техники катания 

мяча, бега за ним; закреплять умение закатывать маленький мяч в обруч, бросать 

одной рукой вдаль, бросать мяч двумя руками об пол, катать в парах, прокатывать 

с горки; катать маленький мяч вокруг большого одной рукой; бросать маленький 

мяч одной рукой в цель (цель — большой мяч); выполнять игровые упражнения с 

фитнес-мячами; 

 • поощрять и стимулировать двигательно-игровую активность детей; • 

помочь детям узнать на собственном чувственном опыте свойства мяча. 

Развивающие задачи:  

• содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости; 

 • развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом;  

• развивать чувство формы, цвета, величины, фактуры, веса и др. на основе 

представлений о сенсорных свойствах мячей и других игровых атрибутов; 

• развивать внимание, память, мышление, восприятие, воображение.      

Воспитательные задачи: 

 • воспитывать позитивное отношение к играм с мячом; интерес к действиям 

с мячом;  
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• воспитывать умение действовать в коллективе (группе) сверстников; 

 • поддерживать интерес к двигательной деятельности с нетрадиционным 

оборудованием (вязаные, тряпочные, пластмассовые мячи);  

• воспитывать потребность в самостоятельной двигательной деятельности с 

мячами; 

 • воспитывать умение действовать по правилам, играть в детском 

коллективе, произвольное поведение. - оздоровительные задачи: 

 • повышать функциональные возможности организма ребенка, укреплять 

опорно-двигательный аппарат;  

• создавать условия для гармоничного психического развития каждого 

ребенка;  

• формировать навыки безопасного поведения в играх с мячами; 

• обеспечить психоэмоциональный комфорт каждого ребенка в двигательно-

игровой деятельности. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая 

программа 

В первую младшую группу № 13 «Теремок» посещают 20 воспитанников: из 

них 7 девочек и 13 мальчиков.  

Дети в группе любознательны, эмоционально отзывчивы, доброжелательны 

к сверстникам, активно взаимодействуют с взрослыми, с интересом участвуют в 

общих играх. 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников  

1. Заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

2. Познакомить родителей с особенностями физического, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей раннего возраста и 

адаптации их к условиям ДОУ. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии детей. Совместно с родителями развивать доброжелательное  

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким. 

4. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

5. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома. 

Формы и методы взаимодействия педагога с родителями: 

- аналитические (анкетирование, посещение семьи, индивидуальные беседы, 

наблюдения); 

- информационные (буклеты, памятки, проблемные папки, консультации, 

советы, папки-передвижки, фотоальбомы, рекомендации, папки-раскладушки, 

групповые газеты и журналы);  
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- организационные (родительские собрания, дискуссии, деловые игры, 

конференции, встречи за круглым столом, педагогические гостиные); 

- деятельностные (игровые встречи с мамами, творческие мастерские, 

выставки художественного творчества, совместные праздники, развлечения, 

конкурсы, участие в сюжетных и подвижных играх, в проектной деятельности, в 

театрализованных представлениях, в организации развивающей предметно-

пространственной среды). 
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