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Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в младшей группе МКДОУ Тесинского детского  сада. Рабочая программа 

педагога (далее - Программа) разработана с целью организации образовательной 

деятельности с детьми группы комбинированного типа  с 2 до 4 лет МКДОУ Тесинский 

детский сад (далее - Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации) № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155) и доработана с 

учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»), а также   с учетом ПООП (примерной 

основной образовательной программы),   инновационной программой  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М.Дорофеевой и парциальной программы художественно - эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2019г. а также 

новых требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Цель  Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности (развитие, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств), всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Создание условий для привлечения родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс ДОУ. Организация работы по 

взаимодействию  с социумом. Повышение собственного педагогического уровня и 

развитие творческого потенциала. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 2-4 лет в различных видах деятельности, и включать совокупность 

образовательных областей (Социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, 

которая обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных способностей. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы младшей 

группы; цели и задачи образовательной деятельности по Программе; принципы и подходы 

к формированию Программы; применяемые педагогические технологии для организации 

различных видов деятельности, в процессе реализации рабочей программы; возрастные 

особенности воспитанников; индивидуальные особенности воспитанников; планируемые 

результаты освоения программы; система мониторинга. 



В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы: 

план мероприятий, связанных с «Ситуациями месяца»; индивидуальные маршруты 

воспитанников; краткое описание различных форм организации детской деятельности; 

формы, средства, способы реализации рабочей программы; особенности освоения 

культурных практик; особенности сотрудничества с семьями воспитанников. 

В организационном разделе представлены: режим пребывания детей; учебный 

план;  расписание ООД; профилактическо-оздоровительная работа; традиции группы; 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям; организация предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется матрицей  воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

 


