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Данная рабочая программа (далее Программа) написана с учетом основной 
образовательной программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 
«Журавушка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений:  
- «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности (2 -3лет) 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка», построена на 
позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей. 

 
Цели и задачи реализации Программы 

 
Ведущие цели 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, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности 
ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников 
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем  
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самодеятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;  
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 



Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Рабочая программа:  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования);  
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;  
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;  
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх.  
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам.  
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности.  
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 



• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.  
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики.  
Срок реализации программы – 1 год (01 сентября 2021г.- 31 августа 2022г.) 


