
Рабочая программа (краткое описание) 
для детей  2-3 лет (1-я младшая  группа) 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:   

- Федеральный  закон «Об образовании в РФ» от 29  декабря  2012  г. № 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  
образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Постановление    Главного    государственного    санитарного    врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от  «Об утверждении СанПиН     2.4.1.3049-13    

«Санитарно - эпидемиологические    требования к устройству,   содержанию   и   организации   
режима   работы   дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- ООП дошкольного образования МОУ Центр развития ребенка № 1.    
Содержание  программы     соответствует     основным    положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников от 2-х до 3-х лет. 
 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 
1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 
расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 
2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес 
к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 
3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой 
принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; 
о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 
4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а 

чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 
проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять 
просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать 
соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 
2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 
взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 
3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 
ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и 
цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 
однородные предметы по одному из трех признаков. 
4. Развивать практическое экспериментирование. 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие умений понимать речь взрослого 
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 
словом, выполнять несложные просьбы. 
2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 
игрушками, сопровождаемых словом. 
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, 



с одной и той же игрушкой — разные действия. 
Развитие активной речи 
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 
(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 
2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 
4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 
предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 
(эмоционально) реагировать на его содержание. 
2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 
интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным 
действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 
форму лепки. 
3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 
4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 
простейшие интонации. 
5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 
соответствующие словам песни и характеру музыки. 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 
ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, 
разными по форме, величине, цвету, назначению. 
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 
двигательную координацию. 
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Раннее детство 

К трем годам: 

 — 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 и пассивной 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;  
— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства; 
 — у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 


