
Аннотация 

к рабочей программе образовательной деятельности 

в группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

МБДОУ д/с № 71 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности  МБДОУ д/с № 71 (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) на основе основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 71 (утв. Приказом № 38/1 от 28.08.2015 г.), 

Устава МБДОУ д/с № 71. 

      Рабочая программа разработана воспитателями группы раннего возраста с целью 

моделирования образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 71 с учетом 

реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников 3-го года жизни. 

       Программа реализуется в группе раннего возраста с воспитанниками от 2-х до 3-х 

лет. 

       Срок реализации Программы составляет 1 учебный год. 

       На основе Программы на данном возрастном этапе развития и социализации 

дошкольников формируется целостное личностно-развивающее образовательное 

пространство для развития детской успешности. 

        Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

        Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, включает описание возрастных особенностей детей 3-го 

года жизни, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

        Цель Программы  - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

        Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 



творческого потенциала каждого ребенка 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 детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе содержания в 

соответствии с направлениями развития и возрастными особенностями ребенка 3-го 

года жизни в пяти образовательных областях на материалах комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. 

         Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в раннем возрасте (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) в соответствии с ФГОС ДО и рассматриваются как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры в Программе конкретизированы с учетом возрастных 

характеристик детей 3-го года жизни. Программа построена на основе общих 

закономерностей развития личности детей в раннем возрасте с учетом сензитивных 

периодов в развитии. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

        Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которая проводится педагогами в рамках педагогической диагностики.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической.  Программа определяет содержание  

образовательных областей с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 



вещами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в рамках 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. В 

основе построения образовательного процесса лежит комплексно-тематический 

принцип с учетом принципа интеграции образовательных областей. Формы 

образовательной работы педагог определяет самостоятельно на основе принципа 

возрастной адекватности и в зависимости от конкретной образовательной ситуации. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы и 

планируемых результатов ее освоения, а также особенности организации 

образовательной деятельности (методическое обеспечение, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, особенности режима 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей, распределение учебных часов образовательной 

деятельности, расписание организованной образовательной деятельности, 

комплексно-тематический план образовательного процесса, перспективный план 

досугов и развлечений, перспективный план взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников). 

 

 

 


