
                                        Аннотация к рабочей программе 

для группы раннего возраста 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста 

разработана в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 2020 года под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с введением в действие 

ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Используются парциональные программы: программа «Теремок» И.А. 

Лыковой, Л.Н.Волошина «Физическое развитие детей», И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду». 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 01.01.2021; 

6. Устав учреждения, образовательная программа ОУ МДОБУ ЦРР-сад 

№24 «Улыбка». 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Средствами инновационной программы решаются следующие задачи: 

- 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 к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 



Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном; 

 всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательногоотношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество 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. 

 

 


