
Рабочая программа ООП ДО первого года освоения (вторая группа раннего 

возраста, 2-3 года) разработана в соответствии с ООП МАДОУ ЦРР д/с № 102, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО, на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В образовательной области художественно-

эстетическое развитие используются парциальная программа по музыкальному 

развитию: «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.. 
 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому. 
 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), 

ст. 43, 72. 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН20.11.1989)

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи».

 Устав ДОУ.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"
 

Задачи: 
 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 
 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, 

содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и познавательной 



мотивации и формирование способности произвольного регулирования 

деятельности и поведения. 

 

3. Содействие развитию познавательных интересов, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, развитие познавательной 

инициативы, любознательности и познавательной активности. 
 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к 

восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества. 

 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, содействие художественно-эстетическому развитию, 

удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах 

художественной деятельности. 
 

6. 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. 

 

7.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
 

• поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание детства как периода жизни, значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 

ОО "Социально-коммуникативное развитие" включает в себя: 

 ознакомление с предметным и социальным окружением

ОО "Познавательное развитие" включает в себя: 

 формирование элементарных математических представлений

 ознакомление с миром природы

ОО "Речевое развитие" включает в себя: 

 развитие речи

 восприятие художественной литературы



ОО "Художественно-эстетическое развитие" включает в себя: 

 конструктивно-модельная деятельность (лепка)

 изобразительная деятельность

 музыкальное развитие

ОО «Физическое развитие» включает в себя: 

 физическая культура, формирование здорового образа жизни
 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры 

возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 
 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (вторая группа раннего 

возраста) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно - 

тематическому планированию. 
 


