
Аннотация воспитателя к рабочей программе образовательной 

деятельности второй группы детей раннего возраста (2 -3 лет) 

общеразвивающей направленности. 

 

Рабочая программа образовательной деятельности второй группы детей 

раннего возраста (2-3 лет)  общеразвивающей направленности разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ ЦРР – д/с № 

65 «Улыбка» города Ставрополя, рабочей программой воспитания МБДОУ 

ЦРР – д/с № 65 «Улыбка», в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020г., в соответствии с 

введёнными в действие ФГОС ДОУ.   

Рабочая программа по развитию детей второй группы детей раннего 

возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

 

Используются парциальные программы:  

 Музыкальная деятельность Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева 

И. 2015г.; 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12 2012 года № 273 - ФЗ  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).  

• Устав МБДОУ – ЦРР д/с № 65 «Улыбка». 

• Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ – ЦРР д/с № 65 

«Улыбка». 



Срок реализации программы – 1год. 

 

Главной целью данной программы является: Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 
 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Программа содержит три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в которых предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, принципы и подходы, значимые характеристики (особенности 

развития детей); педагогическую диагностику. 

Содержательный раздел Программы: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

представленными в пяти образовательных областях. В части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены: описание 

вариативных форм реализации рабочей программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

культурно – досуговая деятельность; календарный план воспитательной 

работы.  

Календарный план воспитательной работы включает события разных 

категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители 

(законные представители). Это значимые события, которые имеют 

отношение к национальным и международным праздникам, к истории 

народа, страны, города, а также значимые для детей семейные праздники, 

традиционные мероприятия детского сада.  

Календарный план осуществляется в рамках нескольких направлений 

(модулях) воспитательной работы: 

 Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  

 Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и 

друзья»)  

 Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)  

 Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и 

моё здоровье»)  

 Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  

 Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире 

прекрасного).  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 



все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе. 

Организационный раздел: режим дня; учебный план работы; 

тематическое планирование, расписание НОД; специфика организации и 

содержание традиционных событий, праздников, мероприятий группы; 

организация по укреплению здоровья детей; особенности организации. 

предметно - развивающей среды группы; программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое 

информационное обеспечение.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


