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Рецензия на Рабочую программу первой младшей группы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63 

«Золотой ключик» 

 г. Прокопьевска 

на 2015-2016 учебный год 

 





 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от    

                13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления  
        образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –  
                образовательным  программам дошкольного образования". 



 
Цель программы – обеспечение достижения уровня развития ребенка с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств у детей раннего  дошкольного возраста. 
 

 



• Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры; 
• Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 
и способностей; 
• Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
• Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 
и речи ребенка; 
• Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 
• Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой; 
• Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 
• Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитываются возраст детей и необходимость 
реализации образовательных задач детей раннего 
возраста в определенных видах деятельности: 
 
 •игровая деятельность;  
•коммуникативная 
•познавательно-исследовательская 
•самообслуживание и элементарный бытовой труд 
•конструирование из разного материала; 
•изобразительная 
•музыкальная 
•двигательная активность ребенка  



Игровая  



Позновательно-исследовательская  



Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



Коммуникативная 



Изобразительная 



Музыкальная 



Двигательная активность ребенка 



Конструирование  



На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие 
и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 



Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 
планирования с использованием следующих образовательных  областей: 
 Физическое развитие 
 Социально-коммуникативное развитие 
 Познавательное развитие 
 Речевое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 
 
Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на один учебный год. 
 



Основные формы взаимодействия с семьей: 
• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание памяток; 
• Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, 
семинары, семинары-практикумы), тренингов; 
• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
праздников и развлечений. 




