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Рабочая программа группы раннего возраста «Колобки» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 24.    

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для детей 2 – 3 лет по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Целью реализации рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 поддержка разнообразия детства; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 



Занятия осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

Для реализации рабочей программы  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год.  

Программа реализуется в течение учебного года. 

   Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

образовательных программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-правовой 

базы ДОУ, образовательных запросов родителей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 
 


