
Аннотация к Рабочей программе  группы «Карапузы» 

 

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 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 2-3 лет.  

Рабочая программа прописана по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное  развитие, познавательное  

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. ( ФГОС 

ДО). Программа  предназначена для детей 2-3 лет (вторая группа раннего 

возраста) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию по программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. По каждому 

направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и 



целевые ориентиры детского развития. В проекте рабочей программе  

представлен план организации деятельности детей на прогулке. 

В программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка.  

Подбор материалов осуществлен с учетом   пособия известных авторов 

- составителей В.И. Мустафеевой, М.Н. Павловой, И.А.Осиной, Е.В. 

Горюновой.  (Волгоград: Учитель, 2011) «Перспективное планирование 

воспитательно – образовательного процесса по  программе « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
 


