
Аннотация к рабочей программе воспитателей групп 

детей дошкольного возраста 2-3 лет  

общеразвивающего направленности 

ЧДОУ Детский сад «Золушка» группа № 1 
 

Рабочая программа для детей  второй  группы  раннего возраста 

составлена на основе Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М. 

Дорофеева – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2022 – 336  

Целью рабочей программы является обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, создание равных условий для 

развития детей имеющих разные возможности; 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.  

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, также представлены 

планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям 

в соответствии с возрастом детей. 

Содержательный раздел  включает в себя образовательную 

деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данной программы. Раздел представляет описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, способы и направления детской инициативы. Содержательный 

раздел описывает: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 



• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается как в рамках организованной 

образовательной деятельности, так и входе режимных моментов –совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Данная часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с 

семьей. 

Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственности и взаимозависимости 

отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственности и взаимозависимости 

отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы работы с родителями: 

• Встречи-знакомства 

• Тематические консультации 

• Беседы 

• Родительские собрания 

• Совместное творчество 

•  Детские утренники 

•  Конкурсы 

Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, 

расписание занятий непрерывной образовательной деятельности, 

тематическое планирование совместной деятельности, традиции групп и 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными  условиями, дополняется календарным планом воспитательно–

образовательной работы. 



Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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