
 Аннотация к  рабочей программе второй  й группы раннего возраста 

программы МКДОУ «Детский сад № 3» ИГО СК, 

 

Настоящая рабочая программа  второй  й группы раннего возраста 

разработана с учетом основной образовательной программы МКДОУ 

«Детский сад № 3» ИГО СК, которая обеспечивает разностороннее 

развитие и воспитание ребенка дошкольного возраста как субъекта 

детской деятельности в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям : социально-

коммуникативному, физическому, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 2. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 3. Конвенцией о правах ребенка ООН; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid – 19)»  

6. Для успешного достижения цели необходимо решить следующие задачи: • 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; • 

обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественноэстетического и физического развития детей; • воспитание 

с учѐтом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; • 

создание условий для осуществления квалифицированной коррекции 

недостатков речевого и психического развития детей; • развитие 

индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности 

ребѐнка в коллективной творческой деятельности; • создание условий для 

предоставления родителям возможности дополнительного образования, 

формирование основ здорового образа жизни, художественно-эстетическое 



развитие; • взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; • оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; В связи со всем вышесказанным можно выделить основные 

принципы, заложенные в рабочую программу, которые отражаются во 

взаимодействии дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой и трудом: • принцип развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; • принцип научной 

обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); Ведущими целями рабочей программы являются: 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения    

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют 

задачи воспитания и развития детей третьего года жизни: 1. 

Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка. 2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное 

овладение основными движениями и элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 3. Способствовать развитию познавательной 

активности детей, обогащать их представления и о людях, предметах и 

явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов 

сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 4. 

Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к 

участию в игровой и художественной деятельности с элементами 

творчества. Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 



детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. В рабочей программе распределение 

тематики занятий осуществляется по неделям. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную 

форму, могут планировать по своему усмотрению. Рабочая программа 

составлена с учетом примерного режима дня в детском саду для детей 

первой младшей группы.  

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Задача № 1: 

Повышать качество образовательных условий в ДОУ через 

совершенствование кадровых и психолого-педагогических условий, 

совершенствование предметно-пространственной среды. Задача № 2: 

Совершенствовать систему взаимодействия с семьей через участие семьи в 

образовательной деятельности, индивидуальной поддержки детей в семье. 

Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном 

процессе ДОУ. Задача № 3: Обеспечить сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами 


