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 Воспитатели: Нестерова А.Н., Чулкова Т.В. 

 

Рабочая программа второй  группы  детей раннего возраста 

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ, и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе раннего возраста. 

Срок реализации программы: 1год. 

Содержание образовательного процесса в второй группы раннего возраста  

выстроено в соответствии с программой «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе– СП б.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

В  целевой раздел программы входит: Пояснительная записка, цели и 

задачи рабочей программы, принципы в организации образовательного 

процесса, особенности развития детей раннего возраста, планируемые 

результаты освоения программы. 

 В содержательный раздел входит: игра как особое пространство развития 

ребенка раннего возраста. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях. 

Организационный раздел Программы включает: комплексно-

тематическое планирование, перечень методической литературы, распорядок 

и режим дня, оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

расписание НООД, взаимодействие с семьями воспитанников и социумом. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 2до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также на принципах: 

—       принцип развивающего образования; 

—       принцип научной обоснованности и практической применимости; 

—       принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

—       принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 



—       принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

—       комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

—       принцип построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании. 

В содержании рабочей программы уделяется внимание развитию детей 

раннего возраста  по основным направлениям: познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому, 

а также предусматривается дифференцированный подход при организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Рабочая программа рассматривалась на педагогическом совете и утверждена 

приказом заведующего Детским садом № 20 города Костромы. За качеством 

реализации рабочих программ ведется системный контроль. 

 

 


