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Рабочая программа для группы раннего возраста разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ  и  основной образовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы  и др. 

Целью рабочей программы  является  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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Цель реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 В   содержания программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены: 

-поддержку разнообразия детства;  

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного  этапа в общем развитии 

человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

-уважение личности ребенка. 

      Программа предусматривает освоение содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, 

стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, 

формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

   Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   

приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

Содержание рабочей программы предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 2-3 года. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы и 

принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры 

программы. 

 В содержательном  разделе представлено  содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями детей 2-3 лет, формы и методы работы, взаимодействие с семьей. 

Организационный раздел включает в себя режим дня, режим двигательной активности, 

расписание ООД, организацию РППС, УМК, комплексно-тематическое планирование.. 

 


