
Аннотация к рабочей программе по развитию воспитанников  группы раннего 

возраста (2-3 года) 

Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной 

группы, основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. 

Программа разрабатывается педагогами ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), основной образовательной программой ДОУ с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом 

особенностей ДОУ, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей, с учетом парциальных программ: 

Учебно-методический комплект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Комаровой, 

Васильевой М.А.; 

Рабочая программа является модулем образовательной программы дошкольного 

образования (далее ООП ДО) дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

раннего возраста 2-3 лет.  

Цели рабочей программы: 

 1. 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. 

 2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период раннего детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 3)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  



6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста с 2 до 3 лет в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно 

- эстетическому.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения воспитанниками основной 

образовательной программы  дошкольного образования: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

раннем возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском 

саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.   

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 

детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, 

поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.   

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).   

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»  Для родителей детей, которые только 

поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя 



и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в 

дошкольном учреждении.  Для этого педагоги проводят совместный праздник для 

родителей с детьми  

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного 

учреждения.  

 В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения.  В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные 

для себя.  Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  Решая задачи 

развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают 

стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой 

испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей.  

 Педагогическое образование родителей детей раннего возраста ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя.  Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет 

наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы.  

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает 

такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры.  Педагог знакомит родителей с факторами 

укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период 

адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, 

но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и 

другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных 

игр, общения со своим ребенком.  Участие родителей и детей в различных смотрах-

конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.   

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей раннего 

возрасте воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество 

с педагогами группы по развитию ребенка. 


