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Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа первой младшей группы «Капитошка» разработана 

воспитателями МБДОУ детского сада № 273  Дмитриевой А.Г, Караваевой Н.В 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 273 в соответствии с ФГОС 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 273 

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: «Ладушки» 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным законодательством: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1989 года – ООН 1990. 

2. Федеральными законами: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказами, распоряжениями, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня: 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30384) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 №08-249. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г.» 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования) 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.10.2013 г. № 08-1408 

4. Региональными документами 

5. Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ  №273  г.Ижевск  

 Устав МБДОУ № 273 г.Ижевск. 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 273 разработана на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

Цели и задачи программы. 
Цели программы– воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 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, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 Укреплять и сохранять здоровья детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенических навыки и навыки самообслуживания. 

 Развивать основных движений. Предупреждать утомление. 

 Формировать элементы наглядно-образного мышления наряду с наглядно-

действенным мышлением. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о ближайшем окружении, о простейших связях между 

ними. 

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить понимать речь взрослого без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов. 
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 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. Развивать 

художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 


