
Аннотация 

к рабочей программе 

первой группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

группы «Почемучки». 

 

Рабочая программа разработана воспитателями для детей первой 

группы раннего возраста (от 2  до 3 лет) группы «Почемучки» МБДОУ 

«Архангельский детский сад «Антошка». 
Содержание Рабочей программы обеспечивает комплексный подход в 

организации и реализации образовательного процесса дошкольников с 

учётом имеющихся условий в групповом помещении. 

Настоящая рабочая программа разработана на основании основной 

образовательной программы ДОУ, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), проекта примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

на переходный период до создания федерального реестра примерных 

основных образовательных программ., требований нормативов СанПиН 

2.4.1.3049 –13 

Рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности 

детей первой группы раннего возраста (от 2 до 3 лет), а так же 

ориентирована на выполнение социального заказа родителей. 

Рабочая   программа   содержит    Пояснительную    записку,    в 

которой указывается цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы к формированию программы, описываются возрастные особенности 

детей 2 – 3 лет, социальный состав группы и планируемые результаты 

освоения программы. 

Раздел  Проектирование  образовательной  деятельности  определяет 

количество и продолжительность занятий по различным видом деятельности. 

В Содержательном разделе  размещаются  цели и  задачи 

образовательных  областей во  второй  группе раннего возраста, 

организованная деятельность  в режимных  моментах,  перспективные 

комплексно –  тематические  планы проведения организованной 

образовательной деятельности по следующим образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

В Организационном разделе описывается развивающая предметно- 

пространственная среда группы,  организация режима пребывания детей в 



ДОУ,  расписание  организованной  образовательной  деятельности,  график 

культурно-досуговой деятельность на 2017 – 2018 учебный год 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

определёнными Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а так же Рабочей 

программой музыкального руководителя. 


