
Аннотация к рабочей программе педагога II ранней группы 
 

Рабочая  программа педагога (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие 
детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа основана на 
современных научных представлениях о закономерностях психического развития ребенка в 
дошкольном возрасте и охватывает все образовательные области, представленные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа спроектирована с 
учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, программа  составлена на 
основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, в соответствии с ФГОС, и предназначена для 
использования в дошкольной образовательной организацией. 

Программа обосновывает выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 
форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой 
модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  
готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Целью  рабочей программы  является  создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
         Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 
Для реализации основных направлений проекта рабочей программы первостепенное значение 
имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 
участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 
 Рабочая программа предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической 
работы с детьми 1,6-2 года. 
Целевые ориентиры освоения программы применительно к группе II раннего возраста. 
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 
 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 



 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности; 
 ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему?). 

При  отборе  содержания  образования  акцент  сделан  на  две  основные  тенденции  в 
современном российском образовании — вариативность и стандартизацию образования. 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  различных  видах  детской 
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 
продуктивной,  музыкально-художественной,  двигательной  активности,  чтения  в процессе  
совместной  и  самостоятельной  деятельности  детей,  включая  взаимодействие  с семьей  и  
социумом  по  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  учреждения. 

Отбор  содержания,  организационных  форм,  методов  и  технологий осуществляется  в  
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями детей,  миссией  дошкольного 
учреждения, его нормативно-правовым статусом. 

Программа  на  первый  план  выдвигает  развивающую  функция  образования,  
обеспечивающую  становление  личности  ребенка  и  ориентирующую  педагога  на  его 
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции 
дошкольного  воспитания». Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  
Рабочая программа:  
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  
- соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и достаточности  (позволяя  решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
- обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач процесса  
образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
- строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с 
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями 
образовательных областей;  
- основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного процесса;  
- предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной деятельности  
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;  
- предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах работы  
с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом  их деятельности 
является игра;  
- допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от  региональных 
особенностей. 
 
  


