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1.Щел*вей раздел
1" 1 Гý*я*нительЕIая записка

Ра5+чаЯ ЕрФграмМа образоВательноЙ деятельности с детьми 2-3 лет (первой

rirадш:сй группы) разработана в соответстг;ии с основной образовательной
Ерог$*мtъ{*й МGУ ýетского сада J\b 97 и другими норN{ативными документ€lми:

n R-*н*титуци*й РФ;
. Фед*рацьнЬiм законОм <об образовании в Росоийской Федершдии> от 29

:екаа5ря Zt12 г" JФ 27З-ФЗ;
. ЕРиказоМ Министерства образовааия и науки Российской Федерации от 30

азгу;та 2*1З г" ýsi014 (об утверждении fi*рядка организшIии и осуществления
сбра,о*вэте-тlьной д*ятельности по оснGвЕым общеобразФвательным прогрЕtммам -
а бр аз *в *,теJf ьýым Ёрограмм€ll\d дошкольногG образов ания>> ;

. iъЁк&зоiчi Министерства образования и науки Российской Федерацпи ат |7
октяi*я 7:*iЗ г" ftЪt 155 коб утверждении федер€rльного государственного
о бразiэв*т*ýьног* *тандарта дошкольIIGгG образовшlия>> ;

. iЗ*OтаноЕ.;Iе}ЁиеМ Главного государс"tsенного сrшитарного врача Российской
Федерэциа *т ].5 мая 2013 года }lb26 <Об уэверждении СанГIИН 2.4.|.3049-13
,, С авитаFýФ эЕидемиологические требования к устройству, содерж€}нию и организациI

режЕ}€5 работьэ дошкольных образоватеýъных организаýийD ;

. ý учёт*вя I!рGгреммьi <<от рождеЕия дt> школы>> п*д редакцией н. Е. Вераксы, Т.

С, }i.r.ъааро*ой, ty{"A. Еасильевой в соотвgтствии с ФГОС:
. -*рьяsтивн*й базы .ЩОУ:
. "jr,''*?aв*b{ м}/Еицип€UIьного дошкольi{*го образоватеJэьного учреждения <,Щетский

;ад j{! iэ,r I€ентр*JIьЁGго рйона Волгограда.,>.
. ýрсээ*раа,тмой развития,

С *л*Fжание Рабочей программы )лIитьýЕает возраотЁые и индивидуальные
ссоб=-н*сти коЕтЕнгента детей, воспитьiваЕощихся в шервой младшей группе моу
Детсн+г* *аде.J{* 9? Щентрального района Еолгогра*lа.

Х"Э trýелш и задачи ре8л*iзации раб*чей программы
Е€*FвGЙ младшеЙ групrхьý в соответствр[и с ФГОС ДО

Цель.ь+ Ёаý*чесЕ iэрФграммы явJIяется ржв}{тие физическиЕ, интеллектУ€lльНЫХ,

]\хсЕЕ*-ýравстЕеЕli{ых, эстетических и jlичностных кач*ýтв ребенка, творческих

с п ос +бэа*ст*й, а 
"акЖе р€ВВиТие предIтGсьэяок 1"rебной деятельности,

Р е а,ти зааЕя ц*jэi{ о;;ущестВляется в процесс.е р€Lзнообразных видов деятельности :

1,обр*=Ззате;цъЕlая деятелЬность, ОСуттI*Фт.ЕýяемаrI Е riРФ{iессс орг€lниз€щии различных
BI{JGE д*т*к*й деятельности (игровой, к*ме{уникативIlой, трудовой, познавательно-
Iiccjj*jcE;aт*лb*KФй, гrродуктивной, музыкаjтьно-худох(естtsеЁНОй, чТеНИЯ).

-.обс=.э*Еат*льýая деятельность, осуlцеств.]iяемая в хGде режимных моментов.

-i . С аt ;+;эiJЁъ *льнаЕ деятельность детей.
-1. Вэа_rэл;i:д=tст*ие * семьями детей по реаlизации рабоч*й Еэро|раММы.



Исходя из поставленной цели, формируются след/ющие задачи:
. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоцион€}пьного благопоJrучия;

обеспечение равньf,х возможностей полноценного развития ка)кдого ребенка в

период дошкольЕого детства независимо от места проживания, пола, нации,

языкq социаJIьного статуса, психофизиологических особенностей (в том числе

огрЕшичеЕньIх возможностей здоровья);

обеспечение преемственности основных образовательных прогр€лмм

дошкольного и начапьного общего образования;

создание благоприятных условий ра:tвития детей в соотВеТСТВИИ С ИХ

возрастными и иЕдивидуапьными особенностями, р€Lзвития способностей и

творческого потенциапа кarкдого ребенка как субъекта отношений с саI\dим

собой, другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нр€lвственньIх и социокультурных цеЕностей, принятых в

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности воспитанЕиков, развитие их
соци€}льНых, нравСтвенных, эстетических, интеллектуаJIъЕых, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,

формиров€lния предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вари ативности и разноо бржпя содержания образовательных
програп4м и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования обр азовательных прогр{лмм различной
направленности с yIeToM образовательньгх потребностей и способно стей
воспит€lнниксв;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастIIым,
иIIдивидуаJIьным, психологическим и физиологическим особеннОстям ДеТей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и поВыIЦеНИЯ

компетентности родителей в вопросrж развития иобразоваrrия, охРаНЫ И

укрепления здоровья детей ;

определение направлений дJIя систематического межведомственногО
взаимодействия, а также взаIIмодействия педагогических и общестВеННых
объединений (в том числе сетевого).

Тшсим образом, решение программных задач осуществJIяется в совместнОй
деятельности взросJшх и детей и сапdостоятельной деятельности детей не тОЛЬКО В

рамкil( непосредственно образовательной деятельности, но и при проВеДеНИИ

рехшмных моментов в соответствии со спецификой дошкоJIьIIого образоваrrия.

Основной целью работы явJIяется формирование целостных предстЕlвлениЙ О РОДНОМ
i:pae ч*-*€з **ili*нi4€ следующих задач:

с *ii*iэ.Е_атаЁgие любви к родному дGму, семье, уваЖеЕЕя к роДиТеляМ и их трУДУ.



С **,ЕiчiИРФýаНИе И РаЗВИТИе ПОЗНаВаТеЛЬНОГО ИНТеРеСа К НаРОДНОМУ ТВОРЧеСТВУ
ti}isат, реI€9сел в родном городе (районе; селе)

е фо*ьяисоЁаЕие представлений о животном и растительном мире родного края
.-,-rЗназате-эьýыЙ материап равномерно расýределен пG времеЕи, чтобы дети пол)п{а
.,.-'фоэ_uацаю Еостепенно, в определенной системе, поэтому воспитателями первой
.'l,_а-:rлер? груЕЕы используется тематическсе пл€lнирование. Темы р€rзличны по объё
_,:)зна,а*тельýогФ материаJIа, по сложIIGсти9 а, следовательно, по длительности
,.:'t-IJё;j:i-j

:е'а-lп.зацrая fiринциilа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
;:}1bi,1-. сбцества. государства ос)дцествляется в совместtсой деятельности взрослых
-;Te;r Ё: ,эгре, ýр*дукт?Iвных вид€lх детской деятелънссти, в процессе бесед,
_:aЗj.ji{Ei+B" ГIри цроведеЕии этоЙ рабаты используется коь{плексныЙ подход,
: li1l1-iiil,;]*ýЗ';э И своеобразное вз€lимопроникЕовение матеррrапа р€rзных тем и все то, ч
::ЯЗai.i+ ДРУa * ДРУГСIчl.
_l:но*t+рЗ задачеЙ является стимуJIяция l]ФзнавательноЙ активности детеЙ, рЕrзвитие

. _з:lбоз.=атgлъýGсти, р€tзвитие образного и лФгического ъfышления ребенка.
^,:,ь:с.,:аэеj-I*м того, что работа окЕ}зывает IэGложительное влияние на детей, явJIяется:

С -р*ýвýеЕие детьми инициативы, дейотвенногG GтЕ{ошения к окружающей
_+iЕзýи;

G зэлаýие cj-ly-illaTb, читать книги g *бщественнGй тематикой;
е 

=абд:*деЁия за детьми (как они ЁФм*гЁlют друг др.yгу; как относятся к книгам,
L:;:э*Ее сiэýциально созданных си"уаций и др.).

'-,),]Нс]Е:jti:ъ{н sч&етЕиками реализации г{рФгFаммы являI*тýя: дети раннего возраста,
: .:) f li ;=.]э€ iзаконныс представители), педаг*ги.
Форrаьч ёэ**дрЁзýцки программы: ицра, 1эознавательная и исследовательскЕlя
- ;.Я T.-'. i=ý * *ТЬ, ТВ ýРЧеСК{lЯ €ЖТИВН ОСТЬ, IЭРФ *КТН€Ш ДеЯТеЛЬý ОСТЪ.
F ееr;.за-ия Гiрограммы осуществляется в форме игры, Еознавательной и
;1-С,lajо*ательсКOЙ деятельности, в форме творческоЙ активЕости, обеспечивающеЙ
j-,:cяiecтBeiildФ- эстетическое р€ж!витие ребенка, в орга}iизованной образователъной
* -яте.lьi{ФстЁ.
::бс'.э-я ýр*гВамма формируется с r{етýм *собенностей базового уровня системы
- iЦ*.., *ýразов*яяия с целью формирова;{ия общей куjIътуры личности воспитанник(
:;зв;I:iiЯ их сФциатьных, нравственных, эстетических, интелJIектуЕlльных, физическl
:, ;Ч е С :*, ИНЁgДИаТИВНОСТИ, СаМОСТоятельЕФ*ти и ответственности ребенка,
: (] D }1 iip*Еанрlя Ередпосылок 1..rебной деятельности.

?.3 Принципы и шФдхФды к фовмированию
рабочеЙ образев8тФльноЙ преграммы

F ЗбС".=я =**граммэ первой мл4дшей гFуýrrы сформирована в соответствии с
-ЭIlF.]_?i:]а}zii{ И ýФдхОдами, опредеденными Федеральныъяи государственными
: 5р а з,;*еэе;эьчъilъ{Е отандартами:

Е=:._



lэ*ýЕ{+ценыое проживание ребенко1,1 всех этапов детства (младенческого,

ранЕiсго и дсшкольного возраста}, обогшцения (аьаплификации) детского
tr*зв;-iтия;

;э-дIЕýЕiд}Jализацию дошкольного *бразования (в Toilс числе одаренных Детей и

; * т*рЭ -- ограЁиченными возм ожЕостями здоровьяi ;

аодерi*тви* и сотрудничество детей и взрослых, Iтризнание ребенка
::*л*:*цеЕýьiм }частником (субъект*м) образовательных отношений;

::+дд*Fжку }iнициативы детей в разýичных видаJ( деятельности;
..]аsт,яерствG с семьей;
.: .*эg **G;сдсни * детей к социокультурЕrьjъ{ нормам, тр адициям сеМЬи,

+,j*iecTвa 1а г ооударства;

с **iзrяирФваЕие познавательных интересов и пGзнавательных действий

=с#енка 
в р*:}личных видах деят€льЁости;

в+зрастн}цФ адекватность (соответсэвия условий, требований, методов

=.jзраfry и ссобенностям развитияi;
-чч*т зтýGкультурной ситуации ржЕития детей.

о обеспечение преемственности дошкольного общего и начапьЕого общего
образования.

Прппцlлпы, сформулпрованные на оспове особенностей авторской программы
.Iошкольного образования <<От рожденпя до школьD> под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствип с ФГОС:

. соответствует принципу р€ввивающего образоваrrия, целью которого явJIяется

рЕLзвитие ребенка;
сочетает принципы Еа)чной обоснов€лнности и пр€lктической применимости
(содержшlие Программы соответствует основным положениям возрасТнОЙ
Есихологии и дошкольной педагогики и, K€lK показывает опыт, может быть

успешно ре€rпизоваIIа в массовой практике дошкольного образования);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя

решать поставленные цели и задачи при использовании р{лзумного ((миниNtуI\dl

материагlа);

обеспечивает единство воспитательных, рЕхtвивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реаJIизации
которых формируются такие качества, которые являются кJIючевыми в рarзвиl
дошкольников.

1.4 Возрастные особенности детей 2-х- 3-х лет.
- : Tr--1,:}*i l-j,ъl]lъ. }кизни дети становятся са&lостоятельнее. ПролоJDкает р€rзвиВатЬся-,, -у
-:Jl\1-;:]ая деятелъность, ситуативно-делФвое общение робенка и взрослого;
- . зеjii:+-стз}.т*т*я восприятие, речь, начаjIьные формьi IIрOизвольного поведения,

. : ь,.,-_ ;г=lядi{tэ:д*Ёотвенное мышление.
_ .,з.l .l: {}fдi,g*тi{*й ДеяТеЛЬнОСТи СВяЗаý* С УСВОеНИеМ КУЛЬТУРНЫХ СПОСОбОВ

_:;1;l,.,.i .= :]зз.;li€чýыми предметами. Развиеаются соотЁgФ*ящие и орудийные

с

с

с


