
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности группы детей раннего возраста 2-3 лет  

на 2018-19 уч.г. 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми группы раннего возраста 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Д/с 

«Жаворонок» Рабочая программа составлена воспитателем Тугужековой Альбиной 

Михайловной. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

группы раннего возраста.   

Программа строится на принципе личностно ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Содержание Программы включает работу по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой (обязательная часть Программы). 

Программа по развитию детей ГКП обеспечивает разностороннее развитие детей в 

раннем возрасте с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа направлена на решение следующих целей и задач:  

Целью 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 ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  



- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка, формировать 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей ГКП и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

 Структура Программы включает в себя следующие элементы:  

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:   

 Пояснительную записку  

 Цель и задачи основной образовательной программы  

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

 Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные)  

 Планируемые результаты освоения Программы.   

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Организацию режима пребывания детей   

 Особенности организации предметно-пространственной среды   

 Планирование образовательной деятельности 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач.  

 

 


