Рабочая программа группы раннего возраста основана на
основной
образовательной программе
дошкольного образования МБДОО № 7
«Радуга» ст. Гиагинской Гиагинского района Республики Адыгея
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом
программы «Семьеведение для малышей» (Л. В. Коломийченко, О. А.
Вороновой).
При разработке рабочей программы учитывались следующие
нормативно-правовые документы:
Федеральный уровень
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 № 761.
Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
14.11.2013 № 30384).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28.12.2010 № 2106 г. Москва «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10
«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».

Региональный уровень
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Республике
Адыгея».
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Цель рабочей программы: обеспечение развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом
их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней;
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Формирование
рабочей программы осуществлялось с учётом
основных принципов дошкольного образования:
- полноценное проживание ребёнком раннего этапа детства;
- обогащение (амплификация) детского развития;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество 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.
ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основными участниками реализации программы являются:
дети
раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. Участники
образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные
равноправные участники.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно- развивающий и
гуманистический.
В программе учитываются:
-индивидуальные потребности
ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
-возможности
освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
Программа ориентирована на создание благоприятных условий для
полноценного приложения ребенком дошкольного детства, формировании
основ базовой культуры личности, всестороннего развития ребенка,
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Образовательный процесс строится на использовании современных
личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство,
сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка.
Используются традиционные и инновационные формы работы с
детьми
(совместная
деятельность,
развлечения,
детское
экспериментирование, развивающие игры).

Непосредственно организованная образовательная деятельность,
организуется как совместная интегрированная деятельность педагогов с
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую,
коммуникативную, чтение (восприятие), продуктивную, двигательную,
музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.
Организация
прогулок для детей предусматривает возможность
оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социальнокоммуникативному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому развитию.
При
организации образовательного процесса учтены принципы
интеграции образовательных областей (физическая культура, социальнокоммуникативная, познавательная, речевая, художественное творчество,
музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной среды.

