
Рабочая программа для детей 1,5 – 3 лет 

АННОТАЦИЯ 

 

 Рабочая программа по развитию детей группы кратковременного 

пребывания разработана в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 44 «Белоснежка», с учѐтом методических 

рекомендаций программы «Детство» под редакцией кандидата 

педагогических наук, профессора Т.И. Бабаевой, доктора педагогических 

наук, профессора А.Г. Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента 

О.В. Солнцевой. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 1,5 до 3-х лет. 

Программа  направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей. 

 Цель программы:  создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 При реализации  программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого 

ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса 

воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и 

обучения; 



 обеспечение участия семьи в жизни группы и 

дошкольного учреждения в целом. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, а так же на 

принципах: 

  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество воспитателей с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы содержит описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  в соответствии с 

возрастом с 1,5 до 3 лет и представлено в виде перспективно- 

тематического планирования образовательной работы с детьми (на 

учебный год) по основным направлениям развития ребенка: 

познавательное, речевое, физическое, социально- коммуникативное, 

художественно-эстетическое.  
 

 

 


