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Рабочая Программа второй группы раннего возраста (далее – Рабочая Программа) 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 

Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с ФГОС ДО, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и с учетом образовательных 

потребностей участников образовательных отношений.  

 

Рабочая Программа определяет, детализирует и раскрывает содержание образовательной 

программы для воспитанников раннего возраста от двух до трех лет.  

 

Рабочая Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Целевой – содержит пояснительную записку Рабочей Программы, в которой 

раскрываются цель и задачи Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников группы, описание социокультурных особенностей осуществления 

образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты Рабочей Программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Содержательный – раскрывает содержание образовательной деятельности с детьми 

третьего года жизни образовательным областям: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Содержание Рабочей 

Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка. Оно 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

способствует формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

Обязательная часть программы детализирует содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. В ней представлены формы, методы и 

способы реализации задач Рабочей Программы в совместной деятельности взрослых и детей, 

не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

и путем организации самостоятельной деятельности детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, описывает 

особенности взаимодействия взрослых с детьми от 2 до 3 лет и с семьями воспитанников, а 

также особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способы поддержки детской инициативы.  

Организационный – включает описание организации развивающей предметно-

пространственной среды, режимы дня, расписание согласованные с врачом и утвержденные 

заведующим. План календарных тематических недель, включенный в данный раздел, 

разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, 

текущих праздников. Перечень методических пособий включает в себя методические пособия 

по реализации Рабочей Программы.  

 

Срок реализации Рабочей Программы 1 год. 



 


