
Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста 

"Цыплята" 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

МБДОУ «Детский сад № 132» составлена на основе Основной 

образовательной программы ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русский. 

Образовательная Программа разработана с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2017. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей в образовательном учреждении и строится на адекватных 

раннему возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, которая включает 

в себя цель, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты освоения 

программы и педагогический инструментарий для групп раннего возраста, а 

также описание модели адаптационного периода, цель которой является 

создание комфортных условий, облегчающих адаптационный период при 

поступлении ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия 

детского сада и семьи. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Содержательный раздел включает возрастные особенности развития детей 

третьего года жизни, описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности: предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Планирование образовательной деятельности представлено в виде 

комплексно-тематического плана, а также прописано взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает режим дня, режим двигательной 

активности, расписание ООД, список методической литературы. 


