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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка             

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ;  
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 
 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);  
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  Устав ДОУ; - - Положение о рабочей 
программе. 
 - Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 1 младшей группы 
МБДОУ детского сада № 34 комбинированного вида. Программа направлена на: создание условий 
развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни 
в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребѐнок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребѐнок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решение, 
использовать своѐ мышление и воображение.  



Цель рабочей программы: 
-  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:  

Задачи рабочей программы: 
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);  
-Создание благоприятных условий 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 детьми, взрослыми и миром;  
-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
   - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
  психологическим и физиологическим особенностям детей;  
  -  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
  охраны и укрепления здоровья детей.  



Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  
основной образовательной программы дошкольного образования: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности. 

Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной  

  мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
  Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 
  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,  

  включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и  
  противоположному полу. 

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый  
  образ жизни как ценность. 

 
 



Система своевременного выявления и одновременно  
оценки достижений дошкольника в каждом  

виде программной деятельности, а также причин их 
вызывающих 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по 5 образовательным областям. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (в начале и конце года) 
 



 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Описание образовательной деятельности в соответствии 
с направлениями развития и образования детей 2-3 лет 

 
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет даѐтся по 5 

образовательным областям: 
 
«Физическое развитие» - здоровье, физическая культура 

 



 
«Речевое развитие» - развитие речи,  

обучение грамоте и чтение художественной литературы 
 

 
«Социально коммуникативное развитие» - социализация, безопасность и труд 

 



 
«Познавательное развитие» - ФЭМП,  

ознакомление с миром природы, конструирование 

 
«Художественно-эстетическое развитие»  

- изобразительная деятельность, музыка 



Описание вариативных форм, способов,  
методов и средств реализации программы.  

Поддержка детской инициативы. 
 

Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 
художественно-эстетическое развитие детей.  

 



 Взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада 



 Взаимодействие с педагогами  
и специалистами ДОУ 

 
Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять 



 Взаимодействие с социумом  
 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  
осуществляется на основании договора между организациями: 

 «Мало- Вяземская СОШ», Дошкольные учреждения города  и района ,«Дом детского 
творчества», МБДОУ детский сад № 70, Детская поликлиника, Аптека, Пожарная часть, 
ГИБДД 



 Организация развивающей предметно-
пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует следующим 

требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:   
• содержательно-насыщенная, развивающая;  
• трансформируемая;  
• полифункциональная;  
• вариативная;  
• доступная;  
• безопасная;  
• здорово-сберегающая;  
• эстетически-привлекательная. 

 



 Материально-техническое и методическое 
обеспечение программы 

 
 



 Организация режима пребывания детей в 
Учреждении. Режим дня для детей 2-3 лет 

 
Режим дня на 2020-2021 уч. год 

(холодный период) 
Режим дня на 2020-2021 уч. год 

(теплый период) 
Прием, осмотр, игры, ситуативные 
беседы  

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка  к организованной 
образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 
деятельность 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

10.00-11.50 

Возращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность  

11.50- 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.40 -16.00 

Чтение художественной 
литературы 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40-19.00 

Прием детей, игры, дежурство, 
ситуативные беседы 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.5-8.50 

Подготовка к организованной 
образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная  образовательная 
деятельность. 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность   

11.50- 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 
работа с детьми 

15.40 -16.55 

Чтение художественной 
литературы 

16.55-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры,  уход детей домой 17.40-19.00 



 Особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий (календарно-

тематическое планирование) 
 
Название мероприятия Месяц 

проведени
я 

«Здравствуй, новый учебный год» -торжество, посвящѐнное Дню знаний Сентябрь 

Развлечение «Дорожные знаки – наши друзья» - декада безопасности дорожного 
движения  

Сентябрь 

«Осенний утренник» Октябрь 

«Новогодний карнавал» - праздник новогодней ѐлки Декабрь 

«Мы любим спорт» - спортивное развлечение в конце недели здоровья Январь 

«Мамочка, родная, я тебя люблю» - утренник, посвящѐнный 8 Марта Март 

«Праздник Масленицы» - развлечение в конце масленичной недели Март 

«Весна, красная, приди!» - развлечение – встреча весны. Апрель 



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


