
  
Аннотация к рабочей программе   

второй группы раннего возраста на 2022-2023 учебный год 
 
 

                Рабочая программа второй группы раннего возраста «Морские звёздочки»  
         на  2022-2023 учебный год разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Островок» 
с учетом инновационной образовательной программы «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой и рабочей 
программы воспитания к основной образовательной программе ДОО от рождения 
до школы. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, И.И.  на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО), являющегося нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 
форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

               Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения 
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде 
(от 2 до 3 лет), обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому развитию. 

 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 
        -Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
        -Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Островок» 
        -Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СП 
2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027г.;  

       -Устав МБДОУ «Детский сад «Островок»; 
       -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 2-3 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

        Программа определяет содержание и организацию  деятельности детей группы 
раннего возраста. 

        Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций (Указ Президента 



Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»). 

         Задачи Программы: 
        1.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

       2.Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 
ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 
навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.); 

       3.Формирование позитивного опыта общения воспитанников в разных ситуациях 
взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми); 

       4.Развитие связной речи, лексической стороны речи, образной речи, звуковой 
стороны речи и формирование грамматического строя речи; развитие 
эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего 
мира как эстетических объектов; формирование у детей начал экологической 
культуры на этапе дошкольного детства; формирование представлений о числе и 
количестве, развитие представлений о величине и форме, развитие 
пространственной ориентировки; 

       5.Формирование нравственных основ личности, воспитание положительной 
мотивации, формирование первичных ценностных представлений у детей в 
соответствии с их возрастными возможностями. 

        
         В целевом разделе указываются нормативно-правовые документы, лежащие в 

основе Программы, цель Программы, задачи, возрастные и индивидуальные 
особенности развития детей, планируемые результаты освоения Программы. 

        В Программе учитываются следующие подходы к организации воспитательно-
образовательного процесса: деятельностный, личностно-ориентированный, 
возрастной. 

        В содержательном разделе освещена образовательная деятельность в 
соответствии с направлениями развития детей 2-3 лет по пяти основным 
образовательным областям. 

         В организационном разделе содержатся сведения об условиях реализации 
образовательной деятельности: режимы дня на теплый/холодный периоды, режим 
двигательной активности, расписание непосредственно образовательной 
деятельности, учебный план, организация развивающей предметно-
пространственной среды. 

         Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 
деятельности. 

        Сроки реализации Программы – 1 год. 
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