
              Аннотация к рабочей программе 

 воспитателей групп детей дошкольного возраста 2-3 лет общеразвивающей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города Ставрополя 
 

 Рабочая  программа  (Далее - Программа) для первой младшей группы (от 2 до 3 

лет) разработана в соответствии с нормативными документами:   

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573); 

- СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 1  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный  № 62296); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2020 г.     № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

- Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя.  

- Устав МБДОУ д/с № 64 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   первой 

младшей группы МБДОУ д/с № 64 и  строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми,  обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное,  речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 2 до 3  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В  программе  отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении, комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка  от 2 до 3 лет.  

Ведущей  целью  программы является 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.  

Особое внимание  в  программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм;  активная жизненная позиция;  творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций;  уважение к традиционным ценностям.  

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 

развитии 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  (креативность)  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 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

-физическое развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие.  

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Рабочая программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет приоритеты в содержании образования, 

способствует интеграции и координации деятельности педагогов ДОУ. Способствует 

адекватности интегративного подхода в содержании образования. Обеспечивает 

реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ. 

 

 


