
Аннотация к рабочей программе 
второй группы раннего возраста 

 

Программа по развитию детей 2 – 3 лет группы раннего возраста создана на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

В основе рабочей программы лежит принцип современной российской системы 

образования – непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства  

обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов – семьи, 

детского сада и школы. Данная рабочая программа реализует идею объединения усилий 

родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно – 

образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. 

Рабочая программа  по развитию детей 2 – 3 лет группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет и определяет 

содержание, описание модели образовательного процесса и обеспечивает:   

 социально-коммуникативное развитие 

  познавательное развитие   

 речевое развитие  

 художественно – эстетическое развитие 

  физическое развитие. 

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно – образовательный процесс и гибко его планировать, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно – 

тематическом принципе построения. 

Цель программы — создание каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет 

возможно, если взрослые будут нацелены на: 



‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач:  

 Создание условий для благоприятной адаптации ребёнка к детскому саду 

(помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям 

жизни). 

 Формирование элементарных представлений: о себе, своём имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежда, причёска); о близких людях; о ближайшем предметном окружении 

(игрушках, предметах быта, личных вещах). 

  Формирование первичного опыта социальной жизни: о том, что можно делать, а 

чего нельзя; учиться здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»). 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте  реализуется в 

предметной деятельности детей. 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

 возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте преимущественно реализуется 

 в общении со взрослым. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

 активности, приобщение к здоровому образу жизни. 

 Развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 



 раннего дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях образовательной 

организации и семьи. 
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