
Аннотация к рабочей программе воспитателя первой группы раннего 

возраста (2 - 3 года) МБДОУ «Детский сад №92» 

 

Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста (далее – 

Программа) разработана основе Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №92» (далее – МБДОУ). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 2 до 3 лет. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий успешной социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, 

посещающими детский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа) 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. – 160 с. (2-е дополненное издание) – (далее – программа «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / И.А. Лыкова). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» реализуется 

по методическому пособию Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. (далее - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ясельки» Каплунова И., Новоскольцева И. Санкт-

Петербург: «Композитор» 2015. – 72 с. (далее – программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой  «Ясельки»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Раздел «Формирование основ безопасности» реализуется по технологии Голицыной 

Н.С., Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – 

М: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112с. (далее -  технология Голицыной Н.С., 

Люзиной С.В., Бухаревой Е.Е. «ОБЖ для младших дошкольников»). 

Технология Роньжиной А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2008. – 72 с. (Психологическая служба») (далее 

- Технология  Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»).  



 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Общие образовательные задачи: 

• Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного 

мировосприятия и образа мира. 

• Обеспечивать развитие основных движение и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка: дать начальное представление о своем 

теле; знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья. 

• Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки 

наглядно-образного). 

• Поддерживать постепенное развитие произвольности (управление своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением). 

• Поддерживать интерес к общению и освоению разных способов взаимодействия 

в разных видах деятельности. 

• Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления 

своими действиями и поведением. 

• Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; 

создавать условия для их свободного применения, усложнения, изменения и переноса в 

новые условия. 

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 

эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 

• Создавать условие для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной активности каждого ребенка. 

 

       В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, также представлены планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям в соответствии с возрастом детей. 

       Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный 

раздел описывает вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

        Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности 

организации развивающей предметно-игровой среды и материально-технического 

обеспечения. Образовательная деятельность осуществляется двумя воспитателями, 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом. Педагогический коллектив группы 

строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей.                                    

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни группы, детского сада.  

Система взаимодействия с родителями включает:  



- ознакомление родителей с результатом работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы и детского 

сада;  

- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах 

 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Успешность в обеспечении развития воспитанников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности 
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