
1 младшая группа 

Рабочие программы по образовательной области «Физическое развитие»  

Рабочая программа «Физическая культура» направлена сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Задачи программы: 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Рабочая программа рассчитана на 108 занятий, продолжительностью 10 минут. 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Рабочие программы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рабочая программа «Музыкальная деятельность», «Рисование», «Лепка», 

направлены на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 



Рабочая программа «Музыкальная деятельность» рассчитана на проведение 

непрерывной образовательной деятельности 72 раза в год (2 раз в неделю), длительность 

проведения НОД – 8 минут. 

Рабочая программа «Рисование», «Лепка», рассчитана на проведение 

непрерывной образовательной деятельности 36 раз в год (1 раза в неделю), длительность 

проведения – 8 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Речевое развитие» 

Рабочая программа «Развитие речи» направлена развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Задачи:  

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи диалогической и монологической форм;  

- формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 36 раз в год (1 раза в неделю), длительность проведения – 8 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Рабочая программа «Формирование элементарных математических 

представлений» направлена на формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 36 раз в год (1 раз в неделю), длительность проведения НОД – 8 минут, по 

подгруппам. 
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