
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА  

группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Калинка» города Черногорска сроком на 2017-2018 учебный год. 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей раннего возраста. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми раннего возраста и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

― Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

― Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.октября 2013г. № 1155; 

― Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014; 

― Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

― Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным 

институтом развития образования; 

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. № 26.; 

― Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка». 
 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

Задачи программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей раннего возраста, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей раннего возраста  в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

4. сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и 

жизни в целом; 

5. формирование общей культуры  детей раннего возраста, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств;    

6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Структура Программы включает в себя: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи образовательной деятельности по Программе 

3. Содержание образовательной деятельности 

4. Наполняемость предметно-пространственной развивающей среды 

5. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

6. Планируемые результаты освоения Программы 

7. План развлечений с воспитанниками 

8. План работы с родителями 

9. Система мониторинга 

 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач.



 


