
Аннотация к рабочей программе педагогов второй группы раннего возраста 
МБДОУ «Детский сад № 103»

 
Рабочая программа педагогов второй группы раннего возраста  разработана в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и 
иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 
организации:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 103».
Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по образованию от 20.05.2015 г. № 2/15) и основной образовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб .- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017). 

Срок реализации Программы: 1 год.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 2  
до 3 лет.

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 
детей.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 
формах, специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в 
течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 103».

Целью Программы является  создание благоприятных условий для полноценного
пребывания детей в жизни детского сада.

Дети 2 – 3 лет  относятся к раннему возрасту. Раннее детство – очень короткий
период в жизни человека. Но этот период имеет непреходящее значение. Именно в первые
два  года  жизни дети учатся тому, что будут использовать в течение всей дальнейшей
жизни.  Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку
ребенку, он  будет  гораздо  быстрее  развиваться.  Кроме  того,  результатом искреннего и
доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся сформированные у малыша
чувство доверия к миру, привязанность к родителям и другим близким людям. Основной
вид деятельности этих детей – манипулирование предметами. Т.е. ребенок вначале изучает
предмет, узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти предметы для других
целей.  Поэтому, чтобы  предметна  деятельность  носила  развивающий  характер,  нужно
ребенку  осваивать  разнообразные  действия  с  одним  и  тем  же  предметом,  а  значит,
предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть
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разнообразно.  Игры  со  сверстниками  не  привлекают  этих  детей,  они  предпочитают
самостоятельные игры. 

Дети  в  этом возрасте  искренние,  открытые,  честные.  Они  не  умеют скрывать  свои
симпатии  и  антипатии.  Чувства  детей  неустойчивы  и  противоречивы,  настроение
подвержено частой смене.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие   взаимодействия  с  семьей  (активное  участие  родителей  в  жизни  ребенка  в
детском саду).

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,монологизм  в
отношениях друг  с  другом,  отказаться  от привычки критиковать  друг  друга,  научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров в
дошкольном  учреждении.


