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Аннотация к рабочей программе  

группы раннего возраста 

Макаровой Анны Алексеевны, 

воспитателя 

МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики» с. Небуг  

Программа разработана для работы с детьми раннего возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях (яслях, группах раннего возраста 

в детских садах).  

Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей 

роли предметной деятельности и общения со взрослым.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Реализация обязательной части 80%  рабочей    Программы 

обеспечивается содержанием примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  парциальной 

программы  «Первые шаги»  авторы Смирнова Е.О.,  Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

 Вариативная часть   20% реализуется через:  

1.  И.В. Померанцева «Спортивно – развивающие занятия»; 

2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»;  

3. Л. С. Соколова «Играем на прогулке»;  

4. С.И. Лесина «Индивидуальное развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях»;  

5.     Е.В. Зворыгина  «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста»;  

6.  Л.Н. Елисеева  «Хрестоматия для маленьких»  

7. О. Александрова «Что я выращу в саду»;  

8. М. Султанова «Мы на горочку идем», «Мы на горочку идем». 

Программа является комплексной, так как охватывает все 

образовательные области, представленные в ФГОСТ ДО: познавательное, 
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речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое. 
 

Цель рабочей программы: 

развитие целостной личности ребёнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала.  

Задачи рабочей программы 

1. Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей. 

2. Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения  

3. Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении 

со взрослым. 

4. Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее  

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников. 

5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие  

6. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

Принципы построения программы: 

- принцип развития; 

- принцип самоценности; 

- принцип деятельности; 

- опора на игровые методы; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

- принцип поддержки инициативы; 

- принцип полноты содержания образования; 

- принципом интеграции содержания образования; 

- принципа преемственности; 

- принцип сотрудничества Организации с семьей; 
  

Программа сформирована 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 


