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  Рабочая программа совместной деятельности детей группы раннего возраста разработана на 

основе методических рекомендаций программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса.  Срок реализации программы 2019-2020 учебный год. Программа основана на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы младшего дошкольного 

возраста и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Устава ДОУ. 

 Положение о рабочей программе воспитателя. 

Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать успешной адаптации детей к условиям детского сада;  

2. Способствовать природному процессу умственного, физического, психического развития 

детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности;  

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

4. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе организованной образовательной деятельности (ООД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 10 

минут. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка. 
 
 



 
 


