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Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности на 2021/2022 учебный год разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Промышленновский детский сад «Сказка», Положением о 

рабочей программе педагога МАДОУ «Промышленновский детский сад 

«Сказка» и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте с 1.5 до 3 лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее-ФГОС ДО), (одобрена решением педсовета (протокол от 31 августа 

2021 г. №19-м). Программа сформирована педагогами группы ДОУ. При 

формировании Программы учитывалось: вид ДОУ, вид группы, режим 

функционирования, контингент воспитанников, основные направления 

деятельности ДОУ по Уставу, социокультурные условия, педагогические 

традиции коллектива ДОУ.     

Цель Программы: обеспечение разностороннего развития детей в

  возрасте от 1.5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития. 

Задачи Программы: 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их 

 эмоциональное благополучие; 

 создавать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии 

 с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 использовать разнообразные виды детской деятельности, 

 их интеграцию в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности; 

 обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

МАДОУ и семьи. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

     2. Сохранение уникальности и само ценности детства 

     3. Позитивная социализация ребенка 

     4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия      взрослых 

      5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых 



      6. Сотрудничество   Организации    с   семьей 

      7. Сетевое взаимодействие 

      8. Индивидуализация дошкольного образования 

      9. Возрастная адекватность образования 

    10. Развивающее вариативное образование 

    11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей 

    12. Инвариантность ценностей и целей. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, 

мотивации, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие. 

Реализация Рабочей программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава 

группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 




