
Краткая презентация рабочей программы 

 

Рабочая программа для детей 2-3 лет разработана (далее - Программа) 

на основе основной образовательной программы МБДОУ д/с №14. Программа 

определяет систему образовательной деятельности по достижению 

планируемых результатов освоения Программы детьми в возрасте от 2 до 3 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому и физическому. 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Цели и задачи рабочей программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) 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; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в  самостоятельной деятельности 

детей по их выбору и интересам. Рабочая программа реализуется на 

протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, а 

также планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет содержание воспитательно- 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям с учётом 

комплексно-тематического подхода. 

Организационный раздел содержит описание организации режима дня, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, перспективный план взаимодействия с 

семьями воспитанников, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечение учебно-методическим комплексом. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа разработана с учетом учебно-методического комплекта 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

под редакцией Л.А. Парамоновой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках: 

- «Мой веселый, звонкий мяч» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых, Т.В. Курилова 

(образовательная область «Физическое развитие»); 

- «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 
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