
Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста 

 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (далее - Программа) 

разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№ 16 «Кораблик» 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), индивидуализации и 

социализации дошкольников. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно- образовательного процесса. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней, преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное 

построение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, 

интеграцию разных видов деятельности и образовательного содержания. 

5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в 

соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизического развития в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого ребенка 

средствами развивающего обучения. 

6. Создание единой системы образования на основе системно – деятельностного подхода, 

обеспечивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-

образовательного процесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, и включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир» по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 3 лет. 



Программа разработана для детей 2-3 лет (вторая группа раннего развития); 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Группу посещают дети в режиме полного пребывания с 7.00 

до 19.00 (12 часов), в режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, также представлены планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям в 

соответствии с возрастом детей.  

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный 

раздел описывает вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности 

организации развивающей предметно-игровой среды и материально-технического 

обеспечения. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни МБДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 


