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 Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста  
разработана в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образовательного учреждения. Является нормативно-
управленческим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание образования, 
планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры 
дошкольного образования, особенности организации воспитательно-
образовательного процесса во второй  группе раннего возраста 
общеразвивающей направленности. 
Нормативная база для разработки рабочей программы: 
* Федеральный законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
*Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155; 
* СанПиН 2.4.1.3049-13; 
*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
*Устав Детского сада № 19; 
*Основная образовательная программа дошкольного образования Детского 

сала № 19. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми второй  группы раннего возраста, и 
обеспечивают физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 
3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 
перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 
года и режимом пребывания в детском саду. 
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 
течение НОД, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 
детьми в течение всего дня. При НОД используются разнообразные виды 
детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 
динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 
потребности ребенка в самостоятельной деятельности. Программа 
направлена на: 
* создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 
позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих видах деятельности; 
* на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий для социализации и индивидуализации. 

 


