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1. Пояснительная записка.

1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании 
которых разработана данная рабочая программа.
Рабочая программа группы № 11, воспитатели: ВАСИЛЬЕВА Галина Алексеевна,
Пескова Людмила Анатольевна.
МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от_2 до 3_лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных 
документов:

Федеральные законы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Постановления и распоряжения Правительства РФ
2. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 
образовательной деятельности»)

Приказы

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

Концепции, постановления

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"»

Письма, планы мероприятий

7. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 
(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ)

8. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 
документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»

Рабочая программа написана на основе примерной образовательной программы 
дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2014. -  321 с., которая предполагает насыщенное образовательное содержание 
- основу для развития любознательности, познавательных способностей, для



удовлетворения индивидуальных склонностей, интересов детей.
Основная цель рабочей программы -  приобщение детей к миру искусства, развитие 
социальной компетентности, эмоциональной сферы и произвольности поведения, 
физических качеств, познавательных интересов; создание условий для эмоционального 
самовыражения ребенка в разных видах деятельности, всестороннее развитие личности 
ребенка средствами языка, овладения навыками коллективного творчества и общения.

Основные задачи, решаемые рабочей программой:

• расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей 
каждого ребенка дошкольного возраста,

• обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребенка,
• приобщения к социокультурным нормам традициям семьи, общества, государства 

через соответствующие виды деятельности

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами дошкольного 
образования:

• при обучении ребенка необходимо учитывать его индивидуальные способности, 
при этом, ребенок должен сам выбирать то, чему ему интересно обучаться в тот 
или иной период времени;

• уважительное отношение к ребенку как полноценному участнику 
взаимоотношений;

• создание условий для усвоения ребенком представлений о нормах поведения в 
обществе, семье и в государстве.

• формирование отношений в группе с учетом различных этнокультурных ценностей 
у детей;

• построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей;
• создание условий для проявления инициативы у ребенка в разных видах 

деятельности.

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям:
• познавательное развитие
• речевое
• социально-коммуникативное
• художественно-эстетическое
• физическое



II. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
группы.

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7— 8 см. прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 
легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 
во время ходьбы и подвижных игр.

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.)



Общая численность детей — 24

Группа,
возраст

Г руппа здоровья Диагноз
ЧБД 1 2 3 Другая Лор-

патология
Заболевания
ОДА

Аллергия Другое

11 от 2 до 3
2 21 1

Индивидуальные особенности детей группы, %

Г руппа, 
возраст

Пол Тип темперамента Социально
эмоциональная
сфера

Познаватель 
ная сфераЖ М

11 от 2 до 3
14 10 Сангвинический 14 

Холерический 10 
Флегматический 0 
Меланхолический 0

Агрессивность 0 
Тревожность 0 
Застенчивость 0 
Гиперактивность 0

Соответству 
ет норме 
развития 24

Сведения о семьях воспитанников группы

Полная семья 24
Неполная семья 0
Многодетная семья 2
Проблемная семья -
Семья с опекуном -
Этническая семья (по желанию) -



Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 
особенностями детей группы, приоритетными направлениями ДОО,

вариативными программами.

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности:

• Развивать игровой опыт каждого ребенка.
• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

• Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.

• Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности.

• Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

• Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.

• Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ОБЛА СТЬ «ПОЗНАВА ТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

• Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 
телами и фигурами, песком, водой и снегом.

• Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

• Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы.

• Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.

• Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 
же, не такой, разные, похожий, больше, меньше)



ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

• Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
• Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 
общения;

• Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность.

• Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).

ОБР АЗОВА ТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи образовательной деятельности

• Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно.

• Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства).

• Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу.

• Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 
ними, развивать технические умения, зрительно- моторную координацию, 
моторные характеристики и формообразующие умения.

• Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 
движение с музыкой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

•  Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.

• Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной



насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 
Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада.
Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 
с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры



Темы к сюжетно-тематическому планированию

Месяц учебного года Тема
темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей 
обогащения детского опыта

Сентябрь Наша группа, игрушки
Октябрь Фрукты, овощи
Ноябрь Осенняя одежда, предметы ухода за 

телом
Декабрь Зима, елочные игрушки
Январь Зимняя одежда
Февраль Посуда, мебель
Март Транспорт, улица
Апрель Весна, весенняя одежда
Май Моя семья, домашние животные
В летние месяцы планируются тематические дни:
Понедельник - День воды
Вторник - День игры
Среда - День сказки
Четверг - День здоровья
Пятница - День веселых встреч


