
2 младшая группа 

Рабочие программы по образовательной области «Физическое развитие»  

Цели рабочей программы: 

приобретение опыта в двигательной активности, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Задачи рабочей программы: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

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 проведение 72 занятий в год (2 раза в неделю) 

длительностью 15 минут. 

 

В части, формируемой участниками образовательного процесса в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для расширения программного 

содержания Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Умка» был использован методический комплект «Программа физического развития детей 

«Занятия по физической культуре 3-7 лет» Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Вареник». 

Цель программы: содействие укреплению здоровья и профилактике нарушений 

функций опорно-двигательного аппарата, а так же приобщению детей к культуре народов 

Севера в процессе активного их участия в народных играх и состязаниях.  

Способствует решению следующих задач: 

- содействовать привитию интереса и потребности к повседневным занятиям 

подвижными играми, физическими упражнениями, спортом, как одному из условий 

здорового образа жизни; 



- обучить правилам поведения в процессе коллективных действий; 

- воспитывать чувство коллективизма, целеустремлённости, самостоятельности, 

ответственности за свои действия; 

- развивать двигательную активность в народных играх и состязаниях. 

Программа рассчитана на проведение 36 занятий в год (1 раз в неделю), 

длительность– 15 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

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

«Аппликация», 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 – 15 минут. 

Рабочая программа «Рисование» рассчитана на проведение непрерывной 

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

15 минут. 

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

непрерывной образовательной деятельности 18 раз в год (1 раза в две недели), 

длительность проведения – 15 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Речевое развитие» 

Рабочая программа «Развитие речи» направлены развитие речи как средства 

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. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 36 раз в год (1 раза в неделю), длительность проведения – 15 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. 

Рабочая программа направлена на формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и об отношениях 

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

пространстве и времени. 

Задачи: 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 

т.п.). 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 



Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 36 раз в год (1 раза в неделю), длительность проведения – 15 минут. 

Рабочая программа «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 18 раз в год (1 раза в две недели), длительность проведения – 15 минут. 

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

непрерывной образовательной деятельности 18 раз в год (1 раза в две недели), 

длительность проведения – 15 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Рабочая программа «Ознакомление с миром народной культуры» направлена на 

воспитание чувства любви к своему Отечеству, гордости за свою страну, формирование 

уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, доброжелательного 

отношения к другому человеку и принятия его таким, какой он есть. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 18 раз в год (1 раза в две недели), длительность проведения – 15 минут. 
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