
Аннотация 

Рабочая программа второй  группы раннего возраста разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ, с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки» Планирование и репертуар 

музыкальных занятий. 

 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных отношений,  

разработана с учетом парциальных программ,  которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 

2017. Стр.14. (далее — Программа «Цветные ладошки»);(2 группа раннего 

возраста для детей с 2-3 лет) 

 

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы к формированию программы, 

возрастные особенности детей 2 – 3 года, целевые ориентиры освоения 

программы. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей 

и охватывает следующие образовательные области: социально-



коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности: в раннем 

возрасте 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

 Используемые примерные программы 

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-33с. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 

2017. Стр.14. (далее — Программа «Цветные ладошки»);(2 группа раннего 

возраста для детей с 2-3 лет) 

И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева«Ясельки» Планирование и репертуар 

музыкальных занятий. 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 



• родительские собрания, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных листовок, 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• смотры-конкурсы, 

• творческие домашние задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, 

• совместное благоустройство территории учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


