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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Целевой раздел 

Данные об учреждении:  

Учредитель: Управление образования администрации города 

Хабаровска. 

Заведующий учреждением: Ковальчук Наталья Владимировна, почетный 

работник общего образования РФ, имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:680052, г. 

Хабаровск, улица Гагарина 3А. 

телефоны:  22-81-08, 22-81-16,  факс: 22-81-08 

электронный адрес: ds185khb@mail.ru 

Режим работы учреждения представляет собой: годовой цикл: с 

сентября по май –  воспитательно-образовательная деятельность, с июня по 

август – летняя оздоровительная работа; пятидневную рабочую неделю с 10,5 

часовым пребыванием детей, режимом работы групп – с 7.45 до 18.15.  

 

1.1. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа  I младшей группы № 1  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 185»  определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает разностороннее развитие 

личности детей в возрасте от 2 до 3 лет  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: 

 – социально-коммуникативному развитию; 

-  познавательному развитию;  

-  речевому развитию; 

- художественно-эстетическому развитию; 

- физическому развитию.  

      Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей, достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.  

 

1.1.1. Цель и задачи по реализации рабочей  программы  I младшей группы. 

     Цель:   Формирование общей культуры развитие физических 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование предпосылок учебной деятельности, осуществление 

необходимой коррекции нарушений развития для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития. 

    Задачи: 



1.   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.  обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6.  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

7.  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Основные принципы  и подходы к формированию образовательной 

программы: 

1) полноценное проживание ребенком   раннего возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 



7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристика особенности детей I младшей группы. 

     Группу посещают дети от 2 до 3 лет, не имеющие отклонений в 

физическом развитии. Физическое развитие детей соответствует возрастным, 

медицинским показателям своего возраста. Отклонений в психическом 

развитии нет. 

 
     1.2. Планируемые результаты. 

1.2.1  Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

1.2.2.Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

    1.2.3.  Целевые ориентиры в Программе рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, а 

именно: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 



 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

     1.2.4. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности раннего и дошкольного образования.   

 

1. Содержательный раздел 
 

2.1. Особенности осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 

    2.1.1.Рабочая  программа IIмладшей группы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 185» сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности ребенка дошкольного возраста (3 - 4 лет) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования; 

    2.1.2.  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. 

2.1.3. Программа разработана  в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста и основной образовательной программой учреждения. 

ДОУ находится на территории Дальнего Востока. Особенности климата: 

короткое лето, длинная зима. Особенностью является проживание 

малочисленных коренных населений (нанайцы, ульчи, эвенки и др.), в связи с 

этим образовательный процесс строится с учётом регионального компонента. 

2.1.4. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в разных видах деятельности. 

2.1.5.Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, на основе 

содержания примерной комплексной программы «Детство» Т.И.Бабаевой,  

А.Г.Гогоберидзе, которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников и направлена на 

формирование  общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

развитии детей через реализацию   образовательных  областей.  



2.1.6Рабочая  программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  



 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта двигательной  деятельности детей; 

  развитие  физических качеств; 

  правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук,  

 правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

 овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

     Все виды образовательной деятельности проводятся по учебному 

плану и расписанию, принятым педагогическим советом в рамках 

требований к учебной нагрузке для детей 2-3 лет, указанной в СанПиН, и 

утвержденных заведующим. 

     В связи с тем, что в  учреждении  реализуется содержание примерной 

комплексной программы  «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе к каждой 

образовательной области подобрано тождественное название 

непосредственно образовательной деятельности, определенное авторами 

данных программ.  



    Реализация рабочей программы предполагает обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой  

и возможностями образовательного учреждения. 

       В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

физического и художественно эстетического направлений.  

     Рабочая программа 1 младшей группы  строится на принципе интеграции 

различных по содержанию видов деятельности. Заданностью определенных 

тем мы предлагаем ребенку самостоятельно и с помощью взрослого освоить 

созданные человечеством материальных и духовных ценностей, познать мир 

и себя в нем, развить способность свои взаимоотношения с миром (вещей, 

явлений, объектов). 

Ориентированная прежде всего на ребенка, рабочая программа  в то же время 

обращена к педагогу и дает ему не только широкие возможности для 

создания благоприятных педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность развития личности дошкольника с учетом его 

индивидуальных особенностей, но и позволяет ему с максимальной пользой 

реализовать идею о субъективной позиции ребенка в познавательно-

творческой деятельности, характеризуемой умением мобильно включаться в 

поиск, присваивать новые способы действий, разбираться в заданной 

педагогической ситуации, выходить за ее пределы, творчески варьируя и 

прогнозируя результат. 

    Программа построена в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей младшего дошкольного возраста. 

     Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы учреждения, тесно связана с ней. В приложении представлен 

комплексно-тематический план на первую младшую группу. 
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