
Аннотация к рабочей программе 

 второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

от 2 до 3 лет 

срок реализации 1 год 

 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста 2-3 года общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодѐжи». (Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28. 

Данная Рабочая программа сформирована на основе основной образовательной 

программы ДОУ (приказ от 27.05. 2016 г. № 209) с учѐтом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, особенностей образовательного учреждения, региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребѐнка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения, также 

образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа обеспечивает развитие воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на достижение ими уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

Рабочая программа составлена в виде развѐрнутого перспективного планирования 

и является составным компонентом Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 5». 

Основой программы является создание оптимальных условий для реализации 

развивающей деятельности и всестороннего, гармоничного развития детей дошкольного 

возраста. Это достигается за счѐт: создания комплексно-тематического планирования, 

реализуемого воспитателями, педагогами, специалистами и условиями предметно-

развивающей среды группы (учреждения). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции работы 

специалистов. Целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей 

дошкольников. 

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых учтены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка 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: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка, 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. 

 


		2022-10-12T10:25:40+1200
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"
	Гергерт Татьяна Владимировна, Заведующий, издатель АО"ПФ"СКБ КОНТУР", сертификата № 03e9006301ddad97b54fe3ab6a2988cea0




