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Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБДОУ 

«Детский сад «Берёзка» с. Засосна» Малафеевой Т.И., Литвиновой Г.И. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в МДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста МБДОУ  «Детский 

сад «Берёзка» с. Засосна» в соответствии с ФГОС (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 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 по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей второй группы раннего возраста МБДОУ 

«Детский сад «Берёзка» с. Засосна». Программа строится на принципе 

личностно- ориентированного взаимодействия взрослого с детьми второй 

группы раннего возраста и обеспечивает социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 2 лет до3 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание 

образовательного процесса второй группы раннего возраста  построено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад  «Берёзка» с. Засосна». 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, опирающихся на основные положения возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение 

детского развития; 



- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности, что позволяет решать поставленные в ДОУ цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип целостности и интеграции образовательного процесса; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Цель рабочей программы:  

- 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; 

- формирование чувства любви к своему родному краю, к своей малой 

родине, обеспечение безопасности жизнедеятельности младшего 

дошкольника.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 



дошкольной педагогики и выстроено  по принципу развивающего 

образования, целью которого является единство воспитательных, 

развивающих  обучающих целей и задач. 


