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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является 

первым уровнем общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с   требованиями  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования;   

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 N 223 (доп. и изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ   

 «Санитарно    эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных     образовательных  

      организаций»  СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Образовательная программа  ДОУ. 

 

Рабочая программа разработана с учетом  возрастных особенностей 

развития дошкольников третьего года жизни и основных принципов 

построения психолого-педагогической работы.  

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 2-3 года. 

В этом возрасте, в ходе совместной  со взрослыми предметной 

деятельности, продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам 

дети пытаются строить простые предложения. (Мама ушла в магазин. Мы 

идем гулять.) В разговоре со взрослым используют практически все части 

речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия, местоимения). 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают 



все звуки родного языка, но произносят их с большим искажениями (у детей 

присутствуют возрастные дефекты речи). 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные 

потребности, интересы детей, членов их семей и ориентирована на специфику 

национальных,  социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  выбор форм организации работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

1. Развитие речи.  

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

 Приобщение к словестному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Развивающая речевая среда: способствовать развитию речи как 

средства общения. 

2. Формирование словаря: на основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

3. Звуковая культура речи: Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков, в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и не сложных фраз. 
 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип культуросообразности. 

3. Принцип единства воспитательных, образовательных , развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей. 

4. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

5. Принцип приемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами.  
 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания»; 

2. Занятие на повторение изученного; 



3. Контрольные занятия. 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Программа «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е Вераксы 

Пособие «Развитие речи в детском саду ». Первая младшая группа», под 

редакцией.  В. В. Гербовой. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Примерный план 

занятий  по развитию речи  с детьми 2-3 лет », под редакцией С.Ю.Федорова, с 

подробным описанием проведения каждого занятия; комплексами утренней 

гимнастики, позволяющий дифференцировать образовательный процесс.  

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo»), электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки) 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области развития 

речи, знать существительные, обозначающие названия игрушек, средств 

личной гигиены, посуды, мебели, овощей, фруктов, транспорта; глаголы 

обозначающие действия или эмоциональное состояние людей; прилагательные, 

обозначающие цвет, вкус, величину; уметь отчетливо произносить 

изолированные гласные и согласные (кроме шипящих и сонорных), 

употреблять в речи усвоенные слова; уметь согласовывать существительные с 

глаголами; слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

МОНИТОРИНГ 

Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 
 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Неделя Вид и тема занятия Дата Часы 

Сентябрь 

 

I неделя Адаптация   

Адаптация   

II неделя Адаптация   

Адаптация   

III неделя 1. Путешествие по территории 

участка. 

16.09 1 

2. Путешествие по комнате. 19.09 1 

IV неделя 3. «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

23.09 1 

4. «Про девочку Машу и Зайку - 

Длинное Ушко» 

26.09 1 

Октябрь 

 

I неделя 5. Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца». 

03.10 1 

6. Дидактическая игра « 

Поручения». Дидактическая игра 

«Вверх-вниз». 

07.10 1 

II неделя 7. Повторение сказки «Репка». 

Дидактическое упражнение «Кто 

что ест», «Скажи «а». 

10.10 1 

8. Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки». 

14.10 1 

III неделя 9. Чтение рассказа Л.Н. Толстого  

«Спала кошка на крыше».          

Дидактическая игра «Ослики». 

17.10 1 

10. Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и Миши конь». 

21.10 1 

IV неделя 11.Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у).  

Чтение песенки «Разговоры». 

24.10 1 

12.Рассматривание сюжетной 

картины. 

28.10 1 

V неделя 13. Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?»,  

Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…» 

31.10 1 

Ноябрь I неделя 14. Дидактическое упражнение  1 



«Ветерок». Чтение стихотворения  

А. Барто «Кто как кричит?»     

15. Дидактическое  упражнение 

«Это я придумал». Чтение детям 

русской народной потешки «Пошел  

котик на торжок…» 

 

07.11 1 

II неделя 16.  Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и кирпичиками 

11.11 1 

17. Чтение сказки «Козлятки и 

волк» 

14.11 1 

III неделя 18.Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка». 

18.11 1 

19.Рассматривание сюжетных 

картин. 

21.11 1 

20.  Дидактическое упражнение 

«Выше-ниже, дальше-ближе». 

25.11 1 

IV неделя 21.Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п-пь, б-

бь.  

Дидактическая игра «Кто ушел ? 

Кто пришел?». 

28.11 1 

Декабрь I неделя 22.Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?». 

02.12 1 

23.Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?». 

05.12 1 

II неделя 24.Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко-

близко». 

09.12 1 

25.Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке  «Кто сказал 

«мяу»?» Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…» 

 

12.12 1 

III неделя 26.Дидактическая игра «Подбери 

перышко». 

16.12 1 

27.Рассматривание сюжетных 

картин. 

19.12 1 

IV неделя 28.Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука к. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси». 

23.12 1 



29.Чтение сказки Л.Н.Толстого 

«Три медведя». 

26.12 1 

V неделя 30.Игра  «Кто позвал?»  

Дидактическая игра «Это зима?». 

30.12 1 

Январь I неделя 31.Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

Цель: Развивать у детей 

способность понимать содержание 

рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать 

один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

10.01 1 

 32.Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». 

Упражнения на произношение 

звуков д, дь.. 

13.01 1 

II неделя 33.Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

16.01 1 

34.Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи. 

20.01 1 

III неделя 35.Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

23.01 1 

 36.Повторение материала. 27.01 1 

IV неделя 37. Рассказывание сказки 

«Теремок». 

Чтение русской народной песенки 

«Ай,ду-ду,ду-ду,ду-ду». 

30.01 1 

Февраль 

 

I неделя 38.Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили». 

Упражнение на звукоподражание и 

укрепление  артикуляционного 

аппарата. 

03.02 1 

39.Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает». 

06.02 1 

II неделя 40.Повторение стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра  «Чей, чья, 

чье». 

10.02 1 

41.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок».  

13.02 1 



Дидактическое упражнение «Что я 

сделала?». 

III неделя 

42. Инсценировка сказки 

«Теремок». 

 

17.02 1 

43.Знакомство с рассказом Я.Тайца 

«Поезд». 

 

20.02 1 

IV неделя 
44. Рассматривание сюжетной 

картины. 

24.02 1 

Март 

I неделя 

45.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка» 

02.03 

 

 

 

1 

46.Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики». 

05.03 1 

II неделя 

47.Чтение произведения 

К.Чуковского «Путаница». 

09.03 1 

48.Рассматривание иллюстраций к 

произведению К.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое упражнение «Что я 

делаю?» 

12.03 1 

III неделя 

49.Рассказывание произведения 

К.Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения 

16.03 1 

50.Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

19.03 1 

IV неделя 

51.Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г.Сапгира 

«Кошка». 

23.03 1 

52.Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?» 

26.03 1 

Апрель 

I неделя 

53.Чтение сказки «Маша и 

медведь». 

02.04 1 

54.Повторение сказки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя об 

06.04 1 



иллюстрациях к сказке. 

 

II неделя 

55.Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили бы 

меня…» 

09.04 1 

56. Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч.Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика». 

13.04 1 

III неделя 

57.Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные». 

16.04 1 

58.Купание куклы Кати. 20.04 1 

IV неделя 

59.Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-

га». 

23.04 1 

60.Повторение материала. 27.04 1 

Май 

I неделя 

61.Чтение стихотворения А. и  

П.Барто «Девочка - ревушка». 

04.05 1 

62.Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». Игра в 

цыплят. 

07.05 1 

II неделя 

63.Чтение рассказа Г.Балка 

«Желтячок». 

11.05 1 

64.Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение 

стихотворения А.Барто 

«Кораблик».  

14.05 1 

III неделя 

65.Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение песенки 

«Снегирек». 

18.05 1 

66.Чтение сказки В.Бианки «Лис и 

мышонок». 

21.05 1 

IV неделя 
67.Здравствуй, весна! 25.05 1 

68.Повторение материала. 28.05 1 

Итого занятий:   68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


