
 Рабочая программа воспитателей II младшей группы разработана на основе    

основной  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

"Детский сад №7" и в соответствии с нормативно-правовыми документами: - 

Федеральный закон о "Об образовании в Российской Федерации" (№304 –ФЗ 

от 31.07.2020); - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

  Рабочая программа воспитателей II младшей группы - это 

индивидуальный материал воспитателей, в котором они определяют 

наиболее оптимальные и эффективные для данной группы содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с 

целью достижения результата, соответствующего требованиям ФГОС. При 

составлении рабочей программы учитывались: - целевые ориентиры и 

ценностные основания деятельности образовательной организации; - 

состояние здоровья воспитанников; - уровень их развития; - характер 

познавательной мотивации; - образовательные потребности воспитанников; -

возможности воспитателя; -наличие методического и материально-

технического обеспечения образовательной организации. Рабочая программа 

состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и организационного, в 

каждом из которых учтены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Реализуемая программа строится 

на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

Целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 



Для реализации основных направлений проекта рабочей программы 

первостепенное значение имеют:  

- 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 самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) 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. 

Рабочая программа может изменяться, дополняться в связи с изменениями, 

происходящими в ДОУ. Контроль за качеством реализации рабочей 

программы осуществляется администрацией.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 


