
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей 

второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности 
  

Данная рабочая программа составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа обеспечивает систему образовательной работы с детьми от 

2-х до 3-х лет, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в соответствии с основными направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Данная программа составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  

образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

-Устав ДОУ. 

Целью программы является создание условий для адаптации детей 

младшего возраста к пребыванию в группе и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих задач: 

Создать благоприятные условия для адаптации в детском саду.  

Укреплять и сохранять здоровье детей.  



Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образного мышления. 

         Развивать восприятие, внимание, память детей. 

         Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

        Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

         Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям. 

         Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

        Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

      Формировать первоначальное представление о количественных и 

качественных различиях предметов. 

      Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по 

названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

      Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

     Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение 

играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

     Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

     Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рабочая программа является внутренним стандартом для всех 

участников образовательного процесса и определяет приоритеты в 

содержании образования, способствует интеграции и координации 

деятельности педагогов ДОУ. Способствует адекватности интегративного 

подхода в содержании образования. Обеспечивает реализацию права 

родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ. 

 


