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Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 2-3 лет разработана в 

соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС ДО. Основная 

идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий 

с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Программа 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей  на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующих возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;   

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);   

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



   формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности,  самостоятельности и ответственности ребёнка; 

   обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Цель и задачи программы реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.  

Образовательный процесс условно подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности);  

 Оразовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации ООД. 

 

Период реализации Программы – 1 год. 


