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Рабочая программа общеразвивающей направленности для детей 2-3 

лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  «Бережок» разработана на  основе основной образовательной 

программы дошкольного воспитания в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановленим Главного Государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020г. №28 об утверждении «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в первой младшей группе «Василек» МБДОУ 

Детский сад  «Бережок». Целью данной программы является обеспечение 

полноценного развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, обеспечение готовности 

к школьному обучению. Планирование работы учитывает во всех пяти 

образовательных областях учитывает возрастные особенности детей.  

Рабочая программа соответствует принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребенка. 

Главная идея рабочей программы заключается в создании 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком всех этапов 

дошкольного детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

амплификации детского развития, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в современном обществе и к обучению в школе. 

Рабочая программа сочетает в себе принципы развивающего обучения, 

психологической комфортности, единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, интеграции 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (предметной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). Программные образовательные задачи 

решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в детском саду. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 
 

 

 


