
Аннотация к рабочей программе для воспитанников вторых групп 

раннего возраста общеразвивающей направленности МБДОУ 

Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок». 

 

       Рабочая программа (далее РП) спроектирована с учетом 

особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  семьи, 

воспитанников, социума и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса воспитанников 

младшей группы общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа разработана на основе ООП МБДОУ Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок». 

Основная часть с учетом 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- с336. с включением парциальной программы: 

  Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» раздел «Конструктивно-модельная деятельность» реализуется по 

парциальной  программе «Умные пальчики» конструирование»,  авторы - 

И.А. Лыкова. 

Вариативная часть с учетом парциальной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева, 

2015год), регионального компонента во всех  видах совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Рабочая  программа младшей группы ОН предназначена  для  обучения  и 

воспитания  детей  2-3  лет. 

РП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития ребёнка, представленным в пяти образовательных 

областях: социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Срок реализации РП -   один уч. год. 

 

Цели рабочей программы: 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. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 



игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Реализация РП направлена на: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и   

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из трёх 

разделов: 

1.Целевой раздел: пояснительная записка (цели и задачи РП; принципы и 

подходы в организации образовательного процесса; значимые 

характеристики для разработки и реализации РП,  в том числе особенностей 

развития воспитанников в возрасте 3-4 лет), планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры) воспитанниками младшей группы 

ОН. 

2.Содержательный раздел: содержание образовательной деятельности по 5 

образовательным областям в соответствии с направлениями  развития 

воспитанников 2-3 лет; формы организации, методы и 



приёмы  образовательной деятельности; способы и направления поддержки 

детской инициативы; взаимодействие с семьями воспитанников, 

взаимодействие взрослых с детьми; комплексно – тематическое 

планирование. 

3.Организационный раздел: условия реализации рабочей программы, 

организация развивающей предметно – пространственной среды 

воспитанников младшей группы ОН, кадровые условия, материально – 

техническая обеспечение РП, планирование образовательной деятельности, 

режим и распорядок дня. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания образовательной деятельности РП во 

всех видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения  программы воспитанниками второй 

группы раннего возраста (2-3 лет): 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.).  



• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

          Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

         Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

 

 


