
 
АННОТАЦИЯ 

 
к рабочей программе педагога 2 группы раннего возраста 

на 2019-2020 уч.год. 
 

Рабочая программа общеразвивающей группы для детей 2-3 лет 
является составным компонентом Основной образовательной программы 
ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и на основе примерной 
образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа является документом воспитателя дошкольного 
учреждения. Рабочая программа призвана обеспечивать развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.  

Рабочая программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. Содержание 
рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности.  

Рабочая программа обеспечивает построение целостного педагогического 
процесса, направленного на полноценное, качественное развитие ребенка, 
определяя основные цели и задачи образовательного процесса.  

Цели Программы — 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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 
� социально-коммуникативное развитие; 

 
� познавательное развитие; 

 
� речевое развитие; 

 
� художественно-эстетическое развитие; 

 
� физическое развитие. 



 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 
 
 

Комплексно-тематическая форма организации образовательного процесса, 
 

в основу которой положен принцип интеграции, подразумевает целостный 

образовательный процесс, объединенный одной темой, осуществляемый в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, в ходе 

которых одновременно решаются задачи из разных образовательных 

областей. 
 

Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год - с 1 

сентября - 31 мая (2019 – 2020 учебный год). 


