
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
образовательной деятельности педагога с детьми 2-3 года 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка-детский сад «Светлячок» (далее-Учреждение) обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые 
направления развития и образования детей (далее-образовательные области): речевое, социально-
коммуникативное, познавательное, физическое, художесвенно-эстетическое.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Санитарными  правилами и нормативами 2.4. 3648-20 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28 сентября 2020 года № 2. 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
• Образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»;  
• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»;  
• С учётом Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» 

• С учётом «Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования», 
одобренной решением федерального  учебно-методического обьединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/№15); 
Рабочая Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх под ред. Т.В. 
Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С Ушаковой. др. 

Цель: Цель программы «Теремок»— создание мотивирующей образовательной среды    для 
освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 
возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи 
Задачи:    
1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 
комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной 
организации. 
2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 
безопасности (витальной, социальной, экологической, 
информационной и др.). 
3) Расширение представлений 
ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей  и 
образовательного запроса семьи. 
4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 
соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 
5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 
людьми (близкими взрослыми, детьми). 
6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как 
основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 
7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 
8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 
9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 
своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 



10) Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 
самостоятельности,уверенности, самоуважения и др.  

Структура программы является формой представления вида деятельности как целостной 
системы и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Целевой раздел 
3. Содержательный раздел 
4. Организационный  раздел 
5. Приложение к программе. 

Содержание программы соответствует  основным положениям возрастной категории и 
психологии и дошкольной педагогики. 
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