Аннотация к рабочей программе второй
группы раннего возраста
Рабочая программа второй группы раннего возраста разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 25» г.
Чебоксары, в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-ного
образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 №
30384;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошко-льного
образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.09.2013;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлени-ем Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей ран-него
возраста с 2 до 3 лет и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, позна-вательное
развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие детей в
возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Содержание Программы соответствует основным положениям воз-растной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспи-тательных, развивающих и обучающих
целей и задач. В Программе комплексно пред-ставлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Программа включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками обра-зовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).

Цели и задачи реализации Программы
Основная идея рабочих программ педагогов – гуманизация образовательного процесса,
приоритет воспитания общечеловеческих ценностей, самоценности дошкольного детства.
Ведущие цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-тии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного уч-реждения
и семьи;
Основные принципы построения и реализации Программы:научной обоснованности и
практической применимости;единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образо-вания детей дошкольного возраста;интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;комплексно-тематического построения
образовательного процесса;решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образо-вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образовании.Содержание психолого-педагогической
работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Со-циально- коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие» ориенти-ровано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивиду-альных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
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