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4. ДО ПОЛНИТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ  

4Л. Краткая презентация к рабочей программе дошкольного

образования детей  

первой младшей группы

Рабочая программа дошкольного образования первой младшей группы 

«Колокольчики» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 69 «Детский сад общеразвивающего вида» . 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.

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 соответствующим возрасту видам деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей 

и охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами

Программы реализовывается в различных видах деятельности: в раннем
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возрасте (от 2 - 3  лет) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. Цель взаимодействия педагогов группы с семьями 

воспитанников заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках, на сайте МБДОУ № 69.

Методическое обеспечение Программы

к образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по 

образовательным областям:

Область Перечень программ



«Физическое

развитие»

1.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. -М.:  

МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016, - 176 с.

«Социально-

коммуникативное

развитие»

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста. -  М.: МОЗАИКА -  

СИНТЕЗ, 2016, - 128 с.

2.Комплесные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) \ авт.-сост. О.П. Власенко [и 

др.]. -  Изд. 2-е., 2016. -  292 с.

«Познавательное

развитие»

1 .Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста. -  М.: 

МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2015, - 64 с.

2.Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 

2 0 1 6 . - 4 8  с.

3.Ю. К. Белая Формирование основ безопасности у ■ 
*

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  М.: 

МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016, - 64 с.

4.Комплесное планирование прогулки с детьми 2,5- 

7лет: прогулочные карты\ авт.-сост. О.Р.Мереньянина. 1 

-  Изд. 2-е, испр. 2 01 6 . -  305с.

5.Комплесные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. ; 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего



возраста (от 2 до 3 лет) \ авт.-сост. О.П. Власенко [и 

др.]. -  Изд. 2-е. -  2 0 16. -  292 с.

«Речевое развитие» 1.Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 

2015. -  112 с.: цв. вкл.

2. Комплесные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) \ авт.-сост. О.П. Власенко [и 

др.]. -  Изд. 2-е. -  2016. -  292 с.

«Художествен но- 

эстетическое  

развитие»

1 .Художественное творчествоб комплексные занятия. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) \ О.В. 

Павлова. -  Изд.2-е перераб. 141 с.

2.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. -М .:  МОЗАИКА ■ 

СИНТЕЗ, 2016,-  176 с.: цв. вкл.

3.Комплесные занятия по программе «От рождения до 

и 1 колы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) \ авт.-сост. О.П. Власенко [и 

др.]. -  Изд. 2-е. -2016. -  292 с.

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа 

(Образовательная область «Художественно

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016. -  144 с., перераб. и допол.


