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 Рабочая программа группы (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников № 124  г. Челябинска». 

Программа является нормативным документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на достижение ребенком раннего возраста целевых ориентиров, к 

которым, в соответствии с ФГОС ДО, относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка в раннем возрасте: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазание, перешагивание и пр.). 

В структуру рабочей программы входят три раздела: 

1) Целевой раздел, куда включены пояснительная записка, цели и задачи образовательной 

программы ДОУ, принципы и подходы к организации образовательного процесса, особенности 

организации образовательного процесса в группе, а также возрастные особенности детей, целевые 

ориентиры и планируемые результаты освоения Программы. 

2) Содержательный раздел, где отражен учебный план реализации ООП ДОУ в группе, 

содержание работы по образовательным областям, формы, способы, методы и средства реализации 

программы, перечень программ, технологий, пособий, перспективное планирование образовательной 

деятельности, а также содержание работы с семьями воспитанников. 

3) Организационный раздел включает в себя организацию и содержание предметно-

пространственной среды, режим дня и расписание занятий группы. 

         Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; 



речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разработана с учетом 

следующих программ: 

• Авторская комплексная программа, используемая в организации образовательного процесса: 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

      Технологии, используемые в организации образовательного процесса: игровые технологии, 

организационно-педагогические технологии, региональный компонент. 

 

Система работы с родителями включает: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;         

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);      

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 


