
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  группы  раннего  возраста  муниципального
казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Покровский
детский сад» (далее ДОУ), ориентирована на детей от 1,5 до 2 лет.

Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает
вариативность,  интеграцию,  изменения  и  дополнения  по  мере
необходимости.

Назначение  программы  -  обеспечение  выполнения  требований
ФГОС дошкольного  образования в  части  организации образовательного
процесса,  ориентированного  на  достижение  ребёнком  целевых
ориентиров ФГОС дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с
учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября  2013  г.  №  1155  ―  Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации от  28.09.2020г.  № 28  "Об  утверждении  СанПиН
2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические  требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";         
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2  Об  утверждении  санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ
«Покровский детский сад».

Структура  программы  предполагает  наличие  трех  основных
разделов:
1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения
программы.
2.  Содержательный  -  описание  образовательной  деятельности  в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти
образовательных  областях;  описание  вариативных  форм,  способов,
методов  и  средств  реализации  Программы,  описание  планирования
образовательного процесса.
3.  Организационный  –  особенности  ежедневной  организации  жизни  и
деятельности,  режим  дня,  особенности  традиционных  событий,
праздников,  мероприятий;  особенности  организации  развивающей
предметно-пространственной  среды,  обеспеченность  методическими
материалами и средствами обучения и воспитания.



За  основу  Рабочей  программы  взята  комплексная  программа
«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений:  не
представлена

Цель  программы:  развитие  детей  раннего  возраста  в  различных
видах  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.

Задачи:
1) Создать  благоприятные условия  для  успешной адаптации  детей  в
детском саду, способствовать установлению положительных отношений с
воспитателем  и  детьми  в  группе,  устойчивому  эмоционально-
положительному самочувствию и активности каждого ребенка.
2) Обеспечить  физическое  развитие детей,  своевременное овладение
основными движениями.
3) Создавать условия для развития познавательной активности детей,
обогащать их представления о людях, предметах, явлениях.
4) Создавать  условия  для  развития  у  детей  самостоятельности,
овладению разнообразными способами действий, приобретению навыков
самообслуживания и элементарных культурно-гигиенических навыков.
5) Развивать  игровую  деятельность,  взаимоотношения  детей  в  ней,
умение действовать согласованно, принимать общую цель.
6) Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему,
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей.
7) Создавать условия для безопасного времени нахождения в детском
саду, дать представления о безопасном поведении в группе, на площадке,
на дороге, в быту.
  


