
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста
«Зайка»

Рабочая  программа  по  развитию,  воспитанию  и  обучению детей  2  группы
раннего  возраста «Зайка» МБДОУ  «Колокольчик»  с.Лесновка  Сакского  района
Республики Крым, разработанная  в соответствии с ООП ДОУ  с учетом примерной
основной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  -  авторы:  Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева.

Рабочая  программа  является  программным  документом,  помогающим
организовать  образовательно-воспитательный  процесс  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  и  программы  «От  рождения  до  школы»  ООП  МБДОУ  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  образовательным  направлениям  –
физическому,  социально-коммуникативном,  познавательному,  речевому  и
художественно-эстетическому.

При  разработке  Рабочей  программы  2  группы раннего  возраста  учитывались
лучшие традиции дошкольного образования, его фундамента: комплексное решение
задач  по  охране  жизни  и  укреплению здоровья  детей;  творческой  деятельности.
Особая роль в Рабочей программе уделяется игровой деятельности, как ведущей в
дошкольном детстве.

Развитие дошкольника в рамках Рабочей программы 2 группы раннего возраста
«от  2  до  3лет»  выступает  как  важнейший  результат  успешности  воспитания  и
образования детей.

 В Рабочей программе  2 группы раннего возраста «от 2 до 3 лет» комплексно
представлены  все  основные  содержательные  линии  воспитания  и  образования
ребёнка.

Реализуемая программа строится на принципе гуманно-личностного отношения
к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В ней
комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии  воспитания  и
образования ребенка от 2 до 3 лет.

Реализация  цели  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов
деятельности: 

1.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной).

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
В программе отсутствует  жесткая  регламентация знаний детей и  предметный

центризм в обучении.
Цель  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,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Рабочая программа состоит из 3 разделов: 
1.Целевой раздел. 
Содержит пояснительную записку, цель, задачи, принципы реализации рабочей

программы,  возрастные  особенности  детей,  планируемые  результаты  освоения
рабочей программы и систему оценки индивидуального развития воспитанников.

2.Содержательный раздел. 
 -  Раскрывает  содержание  образовательной  деятельности  по  пяти

образовательным областям; 
 -  Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом

воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными  особенностями,  состоянием
здоровья; 

 - Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
3.Организационный раздел. 
Содержит  режим  дня,  расписание  НОД   в  группе  раннего  развития  «Зайка;

организация  развивающей  предметно  -  пространственной  среды;  описание
материально-технического обеспечения рабочей программы.

 В  организационном  разделе  отражена  модель  организации  совместной
деятельности воспитателя с воспитанниками; особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий. 

В приложения к рабочей программе вынесены: 
 -  Примерный  перечень  основных  видов  организованной  образовательной

деятельности группе раннего возраста; 
 - Годовое комплексно-тематическое планирование; 
 - Перспективное планирование по пяти  образовательным областям (социально -

коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 
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