
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности возрастная категория 2-3года 

Рабочая программа  группы раннего возраста №1.Программа разработана на 

основе основной общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Космос» г.Волгодонска 

и  комплексной  основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,О.В.Солнцева. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Закона «Об образовании  РФ» - ФЗ № 273 от 29.12.2012г.; 

• Приказа Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г. № 1155; 

• Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 и от 29 декабря 

2010 г. № 189; зарегистрированного в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. № 28564); 

• Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Космос» г.Волгодонска; 

• Образовательной программы МБДОУ ДС «Космос» г.Волгодонска Ростовской 

области 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования.  

    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Срок реализации программы – 2019 – 2020 учебный год 

Цель рабочей программы : обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально-личностного, - через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду.  

Программа решает следующие задачи развития и воспитания детей:  
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• укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; •обогащённое развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации и индивидуализации с учётом детских потребностей, возможностей 

и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребёнка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

•приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

•приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

• физическоеразвитие;  

• социально – коммуникативноеразвитие;  

• познавательноеразвитие;  

• речевоеразвитие;  

• художественно-эстетическоеразвитие.  

 

Все содержание программы условно объединяется вокруг четырех основных 

блоков:  

• «Познание» Помощь дошкольникам в освоении разнообразных доступных 

способов познания окружающего мира (сравнение, элементарный анализ, 

обобщение и др. Развитии их познавательной активности, любознательности.  

• «Гуманное отношение» Ориентация детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, развитие гуманных чувств и отношения к 

окружающему миру.  

• «Созидание» Развитие самостоятельности как высшего проявления творчества.  

• «Здоровый образ жизни» Воспитание двигательной культуры, привычки вести 

здоровый образ жизни.  

«Детство» - программа с выраженной гуманистической направленностью. Авторы 

программы делают акцент на приобщении детей к добру, красоте, ненасилию, ибо 



важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые дела, участвовать 

в охране окружающей среды.  

Основное общеобразовательное содержание программы «Детство» педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путём 

интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главными из 

которых является игра.  

Новизна программы «Детство» определяется тем, что в ней впервые практически 

реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Органичное 

вхождение ребенка в современный мир обеспечивается в программе широким 

взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой и трудом. 

 

Приоритетное направление в группе раннего возраста.      

 

Цель:  Обогащение   духовного  мира  детей  младшего  дошкольного  

возраста,  через  приобщение к  традиционно - народной  русской культуре.   

 

Задачи:  

 1.Развить  познавательный  интерес детей   к  миру традиционной  русской  

      культуры. 

 2.Способствовать формированию у дошкольников  ценностногоэстетичес- 

     кого отношения к миру народной культуры  в  процессе ознакомления  с                         

народным культурным наследием. 

 3.Обогатить  знания и  сформировать  представления  детей о народных  

     календарно-обрядовых праздниках. 

Является духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников. 

Нравственные качества личности можно и нужно развить с помощью детского 

фольклора. Дети положительно и эмоционально реагируют на произведения устного 

народного творчества: песенки, потешки, прибаутки. Они помогают легче найти 

контакт с малышами в период адаптации, а также определить уровень речевого 

развития ребенка. Ранний возраст - фундамент общего развития ребёнка, в том 

числе и речевого. Речь становится для него необходимой потребностью для 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Так как роль семьи в речевом развитии малышей очень велика.  

Для решения задач речевого развития был разработан проект «Тешки-потешки». 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый легко 

устанавливает с ребенком эмоциональный контакт. В.А. Сухомлинский считал 

сказки,  песни, потешки незаменимым средством пробуждения познавательной 

активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И действительно, 

ласковый говорок прибауток, потешек вызывает радость не только у малыша, но и у 



взрослого, использующего образный язык народного поэтического творчества для 

выражения своей заботы, нежности; веры в ребенка. 

 Применение устного народного творчества возможно лишь при широком 

включении в жизнь детей младшего дошкольного возраста произведений словесного 

фольклорного творчества русского народа различных жанров и разностороннем 

использовании их в педагогическом процессе. 

Исходя из этого, знакомство детей с фольклорными произведениями способствует 

развитию их речи, пополнению и обогащению их словарного запаса. 

 Обращение к хорошо знакомым, любимым детьми жанрам фольклора (например, 

колыбельная песня) обеспечивает эффективность формирования самостоятельной 

речи дошкольников. 

 Использование всех доступных детям жанров русского фольклора в развитии, 

воспитании и обучении младших дошкольников позволяет детям приобретать 

необходимые умения и навыки для использовании их в речевом общении, 

театрализованных, сюжетных играх. 

Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но 

и, осваивая его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, 

получает первые впечатления о ней. 

 Произведения русского народного искусства через особую форму отношения к 

воспринятой действительности, через богатую тематику, содержание разносторонне 

воздействуют на ребенка, учат образно мыслить, в обычномпредмете или явлении 

видеть необычное, закладывают основы эстетической культуры, формируют 

уважение к результатам деятельности многих поколений и умение творчески 

применять полученный опыт в нестандартных ситуациях. 

Язык сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет несложные 

формы прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в активную речевую работу.  

 Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с миниатюр 

народного творчества – потешек, песенок, хороводов. Затем дети  увлеченно 

слушают народные сказки.         

Таким образом, помогая детям овладеть языком произведений устного народного 

творчества, мы выполняем и задачи воспитания, и задачи развития, и задачи 

образования каждого ребенка. 

Структура рабочей программы включает три основных раздела: 

 

1.  Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы; характеристики особенностей развития детей группы 

- планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры. 

2.   Содержательный раздел раскрывает содержание образования по пяти 

образовательным областям; используемые в работе образовательные технологии, а 

именно: формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

3.   Организационный раздел содержит организацию режима пребывания детей в 

группе, модель воспитательно-образовательного процесса; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды; описание 



 

материально-технического обеспечения Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

Целевой раздел. 

 1.1    Пояснительная записка 

- Цели и задачи реализации Программы. 

- Основные принципы дошкольного образования. 

- Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 

Содержательный раздел 

 

1.1 Учебный план реализации ООП ДОв группе раннего возраста. 

1.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.3 Приоритетное направление в работе. 

2.4 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

2.5 Перспективное планирование работы с детьми 2-3 лет по региональному 

компоненту. 

 

Организационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение программы.  

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы раннего возраста. 

               3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Приложения Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Образовательным областям ФГОС 

1. Физическое развитие: 

- развитие физических качеств 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

- правильное выполнение основных движений 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

- овладение подвижными играми с правилами 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура 

2. Художественно - эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы 

- становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

- приобщение к искусству 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- конструктивно – модельная деятельность 

- музыкальная деятельность 

3. Речевое развитие: 

-владение речью как средством общения 

- обогащение активного словаря 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

- развитие речевого творчества 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 



-формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- речевое развитие 

- приобщение к художественной литературе 

4. Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

- формирование познавательных действий становление сознания 

- развития воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе. Других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме.Цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран народов мира 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности 

- приобщение к социокультурным ценностям 

- формирование элементарных математических представлений 

- ознакомление с миром природы 

5. Социально – коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

- формирования готовности к совместной деятельности 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации 

-- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 


