
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 1,5 – 3 лет 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности с детьми первой 

младшей группы разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Дуняша». Срок реализации программы 2021-2022 учебный 

год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей раннего возраста. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы старшего дошкольного возраста и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Дуняша», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

Примерной рабочей программой воспитания «Д/с «Дуняша»; 

Уставом МБДОУ «Д/с «Дуняша» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

Развитие ребёнка идёт как увлекательная проблемно – игровая деятельность, 

которая осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в 

основе организации психолого – педагогической работы дошкольного учреждения лежит 

принцип интеграции образовательных областей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события). 

Организованная образовательная деятельность строится в соответствии с учебным 

планом. 

Выполнение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне- 

летний период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности (ООД) в неделю и 

продолжительность их по времени спланировано с учетом требований Санитарных правил 

и норм (СанПиН). Согласно учебному плану, образовательная деятельность с детьми 



состоит из 36 учебных недель; в соответствии с календарным учебным графиком 

проводятся осенние, зимние, весенние и летние каникулы. 

Общее количество занятий в неделю - 10; длительность занятий не более 10 минут. 

В летний период образовательная деятельность с детьми не проводится. 

Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, построено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

развивающих и обучающих задач. 


