
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 2-ой
группы раннего возраста №3 Ладушки общеразвивающей

направленности на 2022-2023-уч.год
Рабочая  программа   2-ой  группы  раннего  возраста  разработана  в

соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного

образования  МБДОУ  Детский сад  №11,  г.Вязьмы,  Смоленской области,  в

соответствии с введенным в действие Федеральным законом от 29 декабря

2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  ФГОС

дошкольного образования, Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и

науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  ФГОС  дошкольного

образования № 1155 от 17 октября 2013 года, зарегистрировано в Минюсте

РФ  14.11.2013г.  №30384,  Постановлением  Главного  государственного

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва

«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

дошкольных  образовательных  организаций»(Зарегистрировано  в  Минюсте

России 29  мая  2013  г.  № 28564,  Постановлением Правительства  РФ от  5

августа  2013  года  №662  «Об  осуществлении  мониторинга  системы

образования»,  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30

августа  2013г.  №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам-  общеобразовательным  программам

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013

№  30038)  и  Уставом  МБДОУ  Детский  сад  №11,  г.Вязьмы,  Смоленской

области.

Рабочая программа разработана на основе инновационной программы

дошкольного образования «От РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Под ред.  Н. Е.

Вераксы,  Т,С,  Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой.  -Мозаика-Синтез,



Москва,2020г.  Основная  образовательная  программа  ДОУ  разработана  на

основе ФГОС ДО для детей дошкольного возраста.

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию

образовательного процесса в младшей группе муниципального дошкольного

образовательного  учреждения  МБДОУ  Детский  сад  №11,  г.Вязьмы,

Смоленской области.

Содержание  рабочей  программы  обеспечивает  развитие  личности,

мотивации и способностей детей 2-3 лет в различных видах деятельности, и

включать  совокупность  образовательных  областей  (Социально  –

коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,

художественно  –  эстетическое  развитие,  физическое  развитие,  которая

обеспечивает  всесторонние  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и

индивидуальных  способностей.  Составляющими  компонентами  рабочей

программы  будут  ее  разделы,  отражающие  реализацию  ФГОС  ДО  в

соответствии с направлениями развития ребенка:

- социально – коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно – эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Рабочая программа включает три раздела:

- целевой раздел;

- содержательный раздел;

- организационный раздел.

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы

младшей  группы.  В  пояснительную  записку  включены  цели  и  задачи

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности

контингента  воспитанников,  посещающих  группу,  описание

социокультурных  особенностей  осуществления  образовательной

деятельности.  Принципы  и  подходы,  описанные  в  целевом  разделе,



обеспечивают  единство  задач  образовательного  процесса,  интеграцию

образовательных  областей.  Планируемые  результаты  рабочей  программы

конкретизируют  целевые  ориентиры  образовательного  стандарта

дошкольного образования.

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с

направлениями  развития  ребенка,  соответствует  основным  положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство

воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач.  Задачи

психолого  –  педагогической  работы  по  формированию  физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в

ходе  освоения  всех  образовательных  областей  с  наряду  с  задачами,

отражающим  специфику  каждой  образовательной  области:  социально  –

коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.

Инвариативная  часть  обеспечивает  выполнение  обязательной  части

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ

Детский сад №11, г.Вязьмы, Смоленской области: выстроена в соответствии

с инновационной программой дошкольного  образования  «От рождения до

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой

2020год – Издание шестое (инновационное, испр. и доп. -  М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020- с368. 

В  обязательной  части  программы  представлены  формы,  методы

работы  по  реализации  задач  через  совместную  деятельность  взрослых  и

детей  не  только  в  рамках  образовательной  деятельности,  но  и  при

проведении  режимных  моментов,  через  взаимодействие  с  семьями

воспитанников, культурные практики, способы поддержки детей инициативы

через взаимодействие с семьями воспитанников.

Вариативная  часть  сформирована  на  основе  регионального

компонента :



-Программа по реализации работы по патриотическому воспитанию

дошкольников «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020год – Издание шестое (инновационное,

испр. и доп. - М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.-368с «Парциальная программа

Народное искусство детям»

Организационный  раздел  включает  режим  дня,  утвержденный

Приказом  заведующего  МДОУ  «Детский  сад  п.  Коминтерн».  План

календарно- тематических недель, включенный в данный раздел, разработан

с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей,

текущих праздников.

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.
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