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Рабочая программа группы раннего возраста «Божьи коровки» разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

ДО, на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга» (утв. Приказом 

заведующего от 30.08.2021 № 44). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса группы раннего возраста «Божьи коровки». 

Ведущей 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 к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, критериям 

полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала).  

Рабочая программа: 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой детей раннего возраста; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.        

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является 

игра.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 



 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Рабочая  программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений,  которая  представлена программой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева).  

В рабочей программе представлена также реализация календарного плана 

воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель). 

 


