
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №204» 

  

Рабочая Программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее – рабочая 

Программа) - нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности во второй младшей группе (от 2 

до 3 лет).  

Программа спроектирована на основе образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №204» (далее - МБДОУ), с учетом специфики региона, 

особенностей МБДОУ, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, концептуальные положений используемой в МБДОУ 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» //Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Целью рабочей Программы является  

–создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций для 

развития детей раннего дошкольного возраста и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Задачи рабочей Программы (обязательная часть) - забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; - создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; - максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; - вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 



наклонностями каждого ребенка; - уважительное отношение к результатам 

детского творчества; - единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Реализация рабочей Программы рассчитана на 1 год.  

Основными участниками реализации программы являются дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 Особое внимание в Программе уделяется созданию условий для становления 

субъектности дошкольников, возрождения, сохранения, передачи детям 

смыслов и ценностей культуры, чувства любви к природе родного края и 

города, гордости за его историческое прошлое.  

Рабочая Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст (от 2 до 3 лет). 

Результаты освоения рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО (социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), которые 

достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования для детей раннего возраста - ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; - 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; - использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; - владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; - владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; - знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 


