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Пояснительная   

записка.

Рабочая Программа группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, примерных методик, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в  соответствии с возрастом, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ:

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЫЙЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2. ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2013Г. № 1155 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»;

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2013 Г. № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

САНПИН2.4.1.3049-13 «САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»».

4. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

5. УСТАВ ДОО.

Нормативно-правовая база



Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечении безопасности жизнедеятельности.

Цель 

Программы:



Задачи:

1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность ответственность ребенка.

2. Создать благоприятные условия для 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 людьми, взрослым миром.

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Возрастные особенности 

развития детей 2-3 лет.

 совершенствуются восприятие, речь, начальные формы

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного

мышления.

 Дети становятся самостоятельнее. 

 Продолжают развиваться предметная деятельность,
деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

 Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения.

 Интенсивно развивается активная речь детей. 

 В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.

 На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки,



 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п.

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как

отдельного человека, отличного от взрослого.

 У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких

месяцев до двух лет.

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с

предметами.



Художественно-
эстетическое 

развитие

Речевое 
развитие Познава

тельное 
развитие

Социаль
но-

коммуни
кативное 
развитие

Физическо
е развитие

Содержание образовательной работы выстраивается на основе Примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368

с.;

Образовательной Программы МКДОУ Митрофановский детский сад и

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:



игровая
изобразите

льная

музыкальная
проектная

двигате

льн

ая

трудовая

комму

никати

вная

познават

ельно-

исследов

ательска

я

Виды детской 

деятельности



 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности;

 ребёнок хорошо понимает устную речь и может

выражать свои мысли и желания;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?),

Целевые ориентиры



Организация образовательного процесса в группе
Утро  Игры, дежурство, индивидуальная работа , поручения, 

культурно-гигиенические навыки (КГН), самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к завтраку. Завтрак Чтение художественной литературы, КГН, завтрак

Непосредственно-образовательная 

деятельность

Музыкальное занятие

Физкультурное занятие

Рисование

Лепка

Ознакомление с окружающим миром

Занятия познавательной направленности

Подготовка к прогулке. Прогулка. Беседы, чтение художественной литературы, наблюдения, 

подвижные игры, целевые экскурсии, труд на участке, в 

цветнике, экспериментальная деятельность

Подготовка к обеду . Обед Чтение художественной литературы, беседы, КГН, обед

Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение художественной литературы, беседы, сон

Подъем Постепенный подъем, гимнастика после сна, одевание, чтение 

художественной литературы.

Вечер Самостоятельная деятельность детей, непосредственно

образовательная деятельность по подгруппам, индивидуальная 

работа, игры, театрализованная деятельность

Подготовка к полднику. Полдник Чтение художественной литературы, беседы, КГН, 

полдник

Прогулка. Беседы, чтение художественной литературы, наблюдения, 

подвижные игры, целевые экскурсии, труд на участке, в 

цветнике.



Режим дня

Режимные моменты
Ранний возраст

2-3 года

Приём, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.05

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.05-9.00

Подготовка к занятиям 8.55-9.00

Занятия                      9.00-9.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд)

9.35-11.20

Возвращение с прогулки, игры 11.20- 11.50

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50

Занятия, кружки, развлечения        15.50-16.05

Игры, труд, индивидуальная работа 16.05-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,

игры, уход детей домой

16.30-17.30

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения
Холодный период года



Родительские 

уголки, 

информационн

ые стенды

Родительски

е собрания

Сайт ДОУ

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультаци

и

Совместные 

праздники, 

соревнован

ия, дни 

открытых 

дверей

Конкурсы, 

выставки

Участие в 

создании 

развивающе

й среды

Анкетиров

ание

Формы 

работы с 

семьёй



Меся

ц

Родительские 

собрания

Консультации Акции Индивидуальные 

беседы

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

Тема: «Адаптация

в ДОУ».

«Адаптация детей к 

детскому саду»

«Оздоровительный 

режим дня»

«Кризис трёх лет»

«Речевое развитие 

детей 2-3 лет»

Папка-раскладка 

«Осень» 

Папка-

передвижка:«Адапта

ция к детскому саду».

«Значение рисования 

нетрадиционными 

способами».

Беседы с вновь

поступающими

родителями.

Положительные

моменты, влияющие на

адаптацию.

Перспективный план работы с родителями»



Я
Н

В
А

Р
Ь

Рекомендации на тему:

«Тело человека»

«Увлекательное рисование»

«Зимние

постройки из

снега»

«Об активных детях»

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь

Тема: «Развитие

познавательных

способностей детей»

«Здоровье в порядке-спасибо

зарядке!»

«Дыхательная гимнастика для

здоровья детей».

«Сенсорное развитие»

«Какие игрушки

приобретать?»

Анкетирование: «Организация

познавательной деятельности

дома»

«Что рисует Ваш ребёнок?»

«Как гулять с пользой для 

здоровья

«О пользе дневного сна»

М
А

Р
Т

Папка-раскладка «Весна»

«Как воспитывать

самостоятельность».

Рекомендации родителям по

уходу за зубами малыша.

«Какое значение имеет

пальчиковое рисование для

ребёнка »

«Читаем ребенку дома»



А
П

Р
Е

Л
Ь

Тема: «Вы

спрашиваете

– мы

отвечаем»

Памятка для

родителей: «В

каких продуктах

«живут»

витамины»

«15 способов

успокоить

ребёнка».

«Детская

агрессивность».

«Наши руки не

для скуки»

«Цветы 

для 

клумбы».

«Что делать, если 

ребёнок не хочет 

убирать за собой 
игрушки»

М
А

Й

«Безопасность

детей дома»

«Детские страхи».

«Первая

медицинская

помощь при ранах

и ссадинах».

«Как развивать

способность

ребёнка к
рисованию»

«Мы 

помним…»

«Как привить 
уважение к старшим»



ля

Группа включает :

 раздевальную комнату;

 совмещённую игровую и спальную комнату:

 туалетную комнату.

Игровой блок имеет игровую мебель: 

 парикмахерскую;

 спальню для кукол,

 уголок ряженья, 

 кухню.

Оформлены уголки:

развивающий 

 «книжный»,

 «уголок сенсорного развития», 

 «уголок природы»; 

Творческий

 «уголок рисования»;

Театральный

 «театр сказок». 

В спальной зоне находится

 физкультурный уголок.

В раздевальной комнате находится стенд

для «Для вас родители», 

 демонстрационная доска «Творчество детей»,

 консультации для родителей.

Предметно-пространственная развивающая среда:



Учебно-методическое 

сопровождение

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2004. - 112с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Занятия с 

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

3.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112с. 

4.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

5.Голицына Н.С.  Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2016. – 152 с. 

6.Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарий занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 48с. 

7.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. -

144 с. 

8.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

9.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 64 с. 

10.Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Тетрадь для занятий с 

детьми 2-3 лет. – М.: Вакоша, 2019г 


