Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста
Рабочая программа разработана воспитателями второй группы раннего возраста
1. На основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад «Мишутка», разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2. Для осуществления образовательной деятельности с детьми 2 – 3 лет.
3. На 2016 – 2017 учебный год.
Рабочая программа нормативный документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности воспитателей данной группы. Рабочая
программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Рабочая программа раскрывают содержание воспитательно - образовательной
деятельности по пяти образовательным областям:
- Социально – коммуникативное развитие;
- Речевое развитие;
- Познавательное развитие;
- Художественно – эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
Рабочая программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
- строится с учетом принципов 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 НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Общий объем рабочей программы рассчитывается в соответствии с возрастом
воспитанников (с 2 до 3 лет) и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной,
чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Мишутка».
В рабочей программе определены целевые ориентиры, система оценки
результатов освоения программы.
Описана система адаптации детей к условиям детского сада.
Структура рабочей программы содержит обязательные компоненты:
1. Целевой раздел, который содержит пояснительную записку, цели, задачи,
возрастные особенности детей, планируемые результаты освоения программы,
система оценки результатов освоения программы;
2. Содержательный раздел, в котором раскрываются содержание психолого –
педагогической работы по пяти образовательным областям в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
«Мишутка» или направлению деятельности специалиста, формы, способы
реализации рабочей программы, особенности взаимодействия с семьями
воспитанников, приоритетное направление работы группы.
3. Организационный раздел содержит режим пребывания детей в детском саду,
расписание НОД, комплексно – тематическое планирование на учебный год,
физкультурно – оздоровительную работу, культурно досуговую деятельность,
особенности организации предметно - пространственной среды в группе,
материально – техническое оснащение.

