
 

Рабочая программа образовательной деятельности для детей 2 - 3 лет 

(первая младшая группа общеразвивающей направленности) 

Воспитатели: Беляева М.Л., Титова А.М. 

  

АННОТАЦИЯ 

  

        Настоящая рабочая программа образовательной деятельности для первой младшей 

группы общеразвивающей направленности (2-3 лет) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155; СП 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного  санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28, СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными постановлением Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; Образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ, а также с учетом вариативной комплексной образовательной 

программы дошкольного образования  «Детство» под общей редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования: социально-коммуникативному, физическому, познавательному, речевому и 

художественно–эстетическому. 

       Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

      Приоритетными задачами развития и воспитания детей 2 - 3  лет являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

     В программе дана характеристика особенностей развития детей раннего возраста  и 

планируемые результаты освоения программы в данной возрастной группе; описаны 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

      Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования (на 

учебный год) по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Основное содержание программы дополнено примерным планом взаимодействия педагога с 

родителями (законными представителями). 

       Объем учебной нагрузки рассчитан в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 

учебным планом МКДОУ «Д/С №22». 

 

 

 


