
 

                                                                                        Аннотация 

к рабочей программе для детей 2-3 лет 

группа № 01  

      Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. Рабочая 

программа группы – локальный акт образовательного учреждения, разработанный на 

основе образовательной программы ДОУ,  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, авторских и парциальных программах, методических пособиях, 

комплексному планированию с учетом возрастной периодизации и географического, 

этнокультурного принципа Крымского региона.  

      Программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

       

Цель рабочей программы обеспечить выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Российской Федерации, 

вариативной образовательной программы дошкольного образования «Истоки», 

целевых ориентиров ООП МБДОУ № 50 «Малыш».  

      Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные 

и индивидуальные особенности развития воспитанников. В программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от 2 до 3 лет.  

     Образовательная деятельность организуется в соответствии с принципами и 

целями Стандарта выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Структура рабочей программы соответствует ФГОС дошкольного образования и 

включает 3 раздела (целевой, 2 содержательный, организационный) каждый из 

которых содержит обязательную часть.  

      

    В целевом разделе рабочей программы представлены целевые ориентиры. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы позволяет педагогу 

строить образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

 

     В  содержательном разделе «Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей» прописаны задачи из программы для 

соответствующего возраста по всем образовательным областям. Комплексно-

тематическое планирование группы предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 



 

     В организационном разделе представлены особенности организации РППС, 

материально-технического, методического оснащения группы, режим дня и учебная 

нагрузка в соответствии с Постановление главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

     Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

     Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной 

работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 


