


1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая образовательная программа разработана на основе 

 Основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО  и  Комплексной программы воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста «Радуга».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса для детей 2 младшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: формирование у детей физических, интеллектуальных, 

личностных качеств: любознательность, активность, эмоциональную 

отзывчивость; представления об окружающей действительности, 

соответствующие возрастным возможностям; универсальные умения 

осуществления различных видов деятельности, навыки общения.  

Задачи рабочей программы:  

1. Формировать основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, навыки осуществления гигиенических процедур, 

элементарных правил здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной 

деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, 

героев литературных произведений, произведения искусства, объекты 

природы.  

4. Способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

5.Формировать первичные представления о себе, семье, мире и 

природе. 



6. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской 

деятельности. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственными образовательным 

стандартом: 

- содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной   психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью программы 

«Радуга»: сформировать у ребенка такие долго действующие 

качества личности, как воспитанность, самостоятельность, 

целеустремленность, умение поставить перед собой задачу и добиться ее 

решения. Обеспечить условия для радостного детства, охраны и укрепления 

здоровья ребенка, всестороннего и своевременного психического развития, 



активного, бережного отношения к окружающему миру и приобщение к 

основным сферам человеческой культуры. Содержание Программы 

учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Срок реализации Программы – 1 год (2018 -2019 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 

об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

 

 


