
 

Аннотация к Рабочей программе в 1-й младшей группе (2-3 года) 

 

Рабочая программа разработана на основе методических рекомендаций 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

Принципы:  

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

 

Формы реализации: 
-  беседы,  
-  наблюдения,  
- игровые занятия,  
- экскурсии, 
- проблемно-игровые ситуации, 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства и т.д. 
Условия реализации: 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда 
в группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 
развивающими материалами; 

•  организация образовательного процесса предполагает проведение 
непосредственно образовательной деятельности по 10 минут; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• конструктивное взаимодействие с семьей. 

 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

(Изобразительная деятельность) 

Изобразительная деятельность, включающая рисование и лепку, имеет 

большое значение для всестороннего развития дошкольников.  

Наиболее доступными видами изобразительной деятельности для детей этого 

возраста являются рисование и лепка.  



В первой младшей группе еженедельно проводится одно занятие по 

рисованию, одно по лепке.  

Задачи: 

Рисование 

1. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками. 

2. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют. 

3. Развивать эстетическое восприятие. 

4. Формировать правильную позу при рисовании. 

5. Учить бережно обращаться с материалами. 

6. Учить держать кисть и карандаш свободно. 

Лепка 

1. Вызывать интерес к лепке, знакомить с пластическими материалами: 

глина, пластилин; 

2. Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, соединять концы палочек. 

3. Учить раскатывать круговыми движениями ладоней для предметов 

круглой формы, сплющивать комочки между ладоней. 

4. Учить соединять вылепленные формы в один предмет. 

5. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку. 

Прогнозируемые результаты: 

• ребенок знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать;  

• различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  

• радуется своим рисункам, называть то, что на них изображено; 

 • знает, что из глины (пластилина, теста) можно лепить, что они мягкие;  



• умеет работать с пластилином, глиной: раскатывать комок глины прямыми 

и круговыми движениями кисти рук; отламывать от большого комка 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соедини концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу; лепить несложные предмет 

аккуратно пользоваться глиной. 

«Речевое развитие» 

С дошкольниками планируются специальные занятия по развитию речи. 

На этих занятиях продолжается работа по совершенствованию звуковой 

культуры речи, грамматической правильности речи. 

 В младшей группе чаще всего организуются занятия, состоящие из одной 

части (чтение детям сказки, отработка четкого и правильно го 

произношения звука и т. п.).  На этих занятиях, кроме основной, 

параллельно решаются и многие другие задачи. Так, например, 

знакомство детей с новой сказкой является ведущей задачей занятия, но 

на этом же материале воспитатель формирует у малышей интонационную 

выразительность речи, активизирует словарь, совершенствует 

звукопроизношение и т. д.  

С детьми проводятся также комбинированные занятия, состоящие из двух 

самостоятельных частей. Допустимы самые разные варианты 

комбинирования:   

 чтение произведения художественной литературы и отработка 

умения вести диалог; 

  чтение (заучивание стихотворения) и совершенствование 

грамматической правильности речи; 

  рассматривание сюжетной картины и игры (упражнения) на обогащение 

и активацию словаря; 

 дидактическая игра на формирование звукопроизношения и игры 

(упражнения) на совершенствование грамматического строя речи и т. д. 

 Читать детям художественные произведения следует ежедневно. С рядом 

произведений дети знакомятся на занятиях, с другими - в процессе игр, в 

бытовых ситуациях.  

Задачи: 

1. Развивающая речевая среда: 

- способствовать развитию речи как средства общения; 



- давать детям различные поручения; 

- предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки; 

- рассказывать детям об интересных событиях, впечатлениях. 

   2. Формирование словаря: 

- развивать понимание речи и активизировать словарь; 

- учить детей по словесному показу находить предметы; 

- обогащать словарь детей; 

- способствовать употреблению усвоенных слов. 

3. Звуковая культура речи: 

- упражнять детей в отчетливом произношении изолированных гласных и 

согласных звуков; 

- способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания; 

- формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

4. Грамматический строй речи: 

- учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени; 

- упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

5. Связная речь: 

- помогать детям отвечать на простейшие вопросы; 

- поощрять попытки детей рассказывать о событиях из личного опыта, по 

картине, игрушке; 

- учить слушать небольшие рассказы. 

Прогнозируемые результаты:  

 По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого 

рассказать о том, что видели, куда ходили, что случилось. 



 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения, используя в речи практически все части 

речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.  

 С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, 

инсценировать отрывки из знакомых сказок. 

 Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы. 

 Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

 Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

 Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной 

помощи взрослого. 

 «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 

  Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие 

элементарных математических представлений. Цель программы по 

элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 

внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира. Условием успешной реализации программы по 

элементарной математике является организация особой предметно-

развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия 

детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

Задачи: 

Учить детей различать, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Учить считать до пяти (количественный счѐт), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Совершенствовать умение сравнивать количество предметов в группах на 

основе счѐта (в пределах 5), а также путѐм поштучного соотнесения двух 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Учить сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные), на основе приложения их друг 

к другу или наложения. 



Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Знать их характерные отличия. 

Учить определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху – внизу, впереди – сзади). 

Учить определять части суток. 

Прогнозируемые результаты:  

• Дети различают, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, форму, величину).  

• Умеют формировать группы однородных предметов, различают их 

количество и обозначают их словами: один-много. 

 • Сравнивают две группы путем поштучного соотнесения предметов 

(составления пар). 

 • Раскладывают 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 

каждого предмета в ряду.  

• Различают и называть круг, шар, квадрат, кирпичик; знают их 

характерные отличия.  

• Находят в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 

фигуры.  

• Слышат и называют пространственные предлоги и наречия, соотносят 

их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, 

тут). 

 

«Физическое развитие» 

 

       Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию, используя различные формы двигательной деятельности.  



Основной задачей обучения является формирование умения действовать 

совместно - на основе подражания воспитателю или в соответствии с его 

указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю: в холодный 

сезон - в зале, летом - на площадке. В первой половине учебного года детей 

делят на две подгруппы с учетом состояния их здоровья и уровня 

сформированности двигательных навыков. Продолжительность занятий с 

одной подгруппой - до 10 минут. Остальные дети в это время играют под 

наблюдением помощника воспитателя. Во второй половине года в занятии 

участвуют все дети одновременно.  

 

Задачи:  

I. Гимнастика.  

1. Учить детей построению, перестроению: стайкой; врассыпную; в колонну 

по одному; в колонну парами; построение в колонну по одному с 

перестроением в пары, стоя на месте; по строение в шеренгу и равнение по 

линии с поворотом в колонну; перестроение в круг по зри тельному 

ориентиру; перестроение из колонны в шеренгу и наоборот; размыкание и 

смыкание при построении и перестроении обычным шагом.  

2. Учить детей ходьбе: стайкой; врассыпную; чередование ходьбы 

врассыпную с ходьбой стайкой в колонне по зрительным ориентирам; на 

носках; парами; с высоким подниманием колена по кругу взявшись за руки; с 

ускорением; с остановкой по сигналу; по наклонной и горизонталь ной 

поверхности; приставным шагом; с дополнительными заданиями; по 

профилактической до рожке.  

3. Учить бегу: стайкой; врассыпную; чередование бега врассыпную с бегом в 

обусловленное место; в колонне по зрительной ориентации; с ускорением и 

замедлением; в колонне парами по кругу взявшись за руки; в медленном 

темпе (до 80 м); с остановкой по сигналу; со сменой темпа по сигналу; с 

дополнительным заданием; на скорость (до 10 м).  

4. О Р У (общеразвивающие упражнения): а) Для рук (вверх, вперед, в 

стороны, сгибание и разгибание, скрещивание рук перед грудью и разведение 

их в стороны, отведение рук назад, махи руками вперед-назад, хлопки перед 

собой и над головой).б) Для ног (шаги вперед, назад, в стороны; сгибание и 

разгибание ног стоя и лежа; приседание, держась за опору; отведение одной 

ноги вперед с опорой на носок или пятку). в) Для туловища (наклоны вперед, 

в стороны; повороты направо - налево, с боку на бок; наклоны из положения, 

сидя и лежа; подъемы из положения, стоя на коленях, стоя на пятках; 

сгибание ног из положения, лежа на спине; одновременные движения руками 

и ногами в положении лежа на спине).  

5. О В Д (общие виды движений): а) Равновесие: ходьба на дорожке (ширина 

20 см, длина 2 м), по извилистой дорожке (ширина 25-30 см), по шнуру; 

перешагивание через препятствие (высота 10-15 см); ходьба из обруча в 

обруч; из круга в круг, с ящика на ящик (высота 10-15 см); подъем на 

возвышение и спуск с него (высота до 25 см). ' б) Прыжки: на всей ступне с 

подниманием на носки; на двух ногах на месте; с поворотом вокруг себя; с 



продвижением вперед; вверх на месте с целью достать предмет; спрыгивание 

с высоты (10 см); прыжки через линии (расстояние 10-30 см), со сменой 

положения ног; прямой галоп; в длину с места. в) Бросание, катание, ловля: 

прокатывание мяча одной рукой, двумя руками; прокатывание мяча под дугу 

и друг другу; броски мяча вперед снизу и до груди; броски мяча из-за 

головы; ловля мяча с расстояния 50-100 см; перебрасывание мяча через 

веревку, находящуюся на уров не груди ребенка (расстояние 1-1,5 м); 

бросание предметов в цель одной рукой, двумя руками; метание на дальность 

правой и левой рукой (расстояние 2,5-3 м). г) Ползание, лазание: ползание на 

средних четвереньках по прямой (3-4 м), за катящимся предметом, по доске 

на средних четвереньках, под препятствие (высота 30-40 см), между ножками 

стула произвольным способом в обруч; перелезание через бревно (высота 20 

см); подтягивание на скамейке, на животе; лазание по лестнице-стремянке и 

спуск с нее; влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

II. Учить подвижным играм: «К куклам в гости», «Ножки по дорожке», 

«Не наступи», «Достань флажок», «Где звенит?», «Брось и догони», 

«Догонялки с персонажами», «Бегите ко мне», «Птички летают», «Солнышко 

и дождик», «Воробышки и кот», «Лесные жучки», «Цыплята и кот», 

«Лошадки», «Автомобиль», «Самолеты», «Мой веселый звонкий мяч», «Кот-

Заинька». «Воробушки и автомобиль» и др. 

 

Планируемые результаты: 

• дети  умеют ходить и бегать, не наталкиваясь, друг на друга;  

• прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.;  

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


