
Аннотация к рабочей программе группы кратковременного пребывания 

детей «Растишка» (2-3 года) 2021-2022 учебный год 
 
  Рабочая программа разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой– 

Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.)  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до 3-х лет /научный руководитель  И.А. Лыкова 

   Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Программа основана на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы младшего дошкольного 

возраста и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

   Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента 

Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 

Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

        Цель программы – создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком  

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учётом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям  социальной жизни в 

образовательной организации. 

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного  опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 

своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 
 

 

 


