
Аннотация к программе I младшей группе «А» 

       Данная рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок» и 

рассчитана на детей 2-3 лет. Группу посещают 19 детей. Детей с патологией или 

отклонением в развитии нет. Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- ФЗ от 29.12. 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Санитарно – эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26, (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

- (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.11.2013 № 30384, далее ФГОС ДО) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. № 

1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

-Устав ДОУ. 

Целью данной программы является создание условий в группе для успешной адаптации 

детей к условиям детского сада, развития предметной деятельности и познавательных 

способностей детей раннего возраста. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 

1. Социально – коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Работа в группе строится с учетом принципа интеграции (на основе познавательно – 

речевой деятельности), что позволяет гармонизировать воспитательно – образовательный 

процесс и гибко его планировать (сужать и расширять). В соответствии с возрастными 

возможностями и с особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основываясь на комплексно – тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Программа реализуется в процессе: 

1. образовательной деятельности взрослого и детей; 

2. образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

3. свободной деятельности детей; 

4. взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 


