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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности воспитателя.  

 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

 

Рабочая программа по развитию детей раннего дошкольного возраста обеспечивает 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

1. Социально – коммуникативное развитие, 

2. Познавательное развитие, 

3. Речевое развитие, 

4. Художественно – эстетическое развитие, 

5. Физическое развитие. 

Основой для разработки рабочей программы по развитию воспитанников раннего 

дошкольного возраста предстали нормативно - правовые документы:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20. (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 СанПиН 1.2.3683-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению   

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 



утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»). 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней   

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, и интересов воспитанников, 

образовательных потребностей участников образовательных отношений.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности.  

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

 Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку; цели и задачи 

реализации программы; принципы построения программы; планируемые результаты 

освоения программы. 

 Содержательный раздел включает в себя: содержание образовательной работы 

с детьми по образовательным областям; формы, способы, методы и средства реализации 

Программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Организационный раздел включает в себя: планирование и организацию 

образовательного процесса, режимы дня, особенности организации предметно-

пространственной среды; материально-техническое и методическое обеспечение 

Программы 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены: 

 

 Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева (музыкальное 

воспитание детей дошкольного возраста с 6-6 лет); 

 Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, направленна на формирование 

основ экологической культуры у детей с 3-7 лет 

 

В рабочей программе учитываются: 

 

Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

Возможности освоения ребёнком рабочей программы на разных этапах её 

реализации 

Основные принципы рабочей программы: 

 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 



Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничество дошкольного отделения с семьёй; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 


