
Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы (далее 

Программа) разработана в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

поселка Беринговского» и ФГОС ДО. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет  с учетом 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. 

Программа разработана  с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комарвой, Т.В. Васильевой) и вариативной части с учетом 

регионального компонента, а так же в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

 3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 4. Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

 5. Типовое положение о ДОУ 

 6. Устав ДОУ 

 7.ООП МБДОУ «Детский сад «Радуга» п.Беринговского 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 



духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, реализацию приоритетного направления по познавательно-

речевому развитию дошкольников в общеразвивающих группах. 

 Основное приоритетное направление 1младшей группы по реализации 

Программы - создание условий для познавательно-

речевого,  социально - личностного развития, художественно – 

эстетического развития, физкультурно -оздоровительного развития 

ребенка.   

 


