
АННОТАЦИЯ 

к рабочей образовательной программе воспитателя второй группы 

раннего возраста МБДОУ детский сад № 17 

«Ромашка» 

     Данная Рабочая Программа воспитательно-образовательной 

деятельности   вторых   групп раннего возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Ромашка» г. 

Ессентуки (далее Программа) составлена в соответствии нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

• «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка».  

• Устав МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 27 октября 2020 

года №32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20)  

• Основной образовательной программой МБДОУ детский сад № 17 

«Ромашка». 

•  

     Содержание Программы разработано на  основе инновационной 

программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М.Дорофеевой. 

Цель программы:  

 создание благоприятных  условий для полноценного проживания 

каждым ребенком периода дошкольного детства, для всестороннего 

развития психических и физических качеств с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей  в целях формирования основ базовой 

культуры личности и подготовки к жизни в современном обществе, 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Задачи программы: 



1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам. 

3. Использование разнообразных видов детской деятельности, их разумная 

интеграция. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативное использование образовательного материала. 

6. Уважительно отношение к результатам детского творчества. 

7. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях детского 

сада и семьи через психолого-педагогическое просвещение родителей 

воспитанников. 

8. Соблюдение в работе принципа преемственности на разных ступенях 

образования. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей  раннего возраста в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физкультурное развитие. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей второй группы раннего возраста. 

Программа сформирована в соответствии с принципами, 

определёнными ФГОСДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 



1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Целевые ориентиры образования (регламентировано ФГОС ДО п.4.6.  

«Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте») 

- 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; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 


