
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Образовательной деятельности педагога с детьми 2-3 лет 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми первой младшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка» сроком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогами: Григорьевой Н.С., Нестеренко Е.А. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

раннего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно- 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы 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 со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- 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; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

              -   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

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. 

Программа состоит из 2-х частей:  

-  обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60 %. 

Содержание обязательной части программы определено Основной образовательной 

программой МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» с учетом Инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

- часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), составляет не более 40% от общего времени реализации программы. 

Содержание вариативной части программы определено парциальными программами: 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» (И. А. Лыкова). 

Парциальные программы выбраны педагогическим коллективом с учетом интересов и 

потребностей родителей (законных представителей), выявленных в процессе анкетирования. 



Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере необходимости. 

Программа направлена на решение задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 
Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел  

  Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

Педагогическая мониторинг 

Содержательный раздел: Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Учебный план реализации ООП ДО 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Содержательный раздел 

Примерный режим дня 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Методическое обеспечение 

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. 


