
Аннотация к рабочей программе образовательной 

деятельности воспитателей группы детей раннего возраста 

общеразвивающей направленности в возрасте с 2-3 лет МБДОУ 

детского сада №34 «Радость» города Ставрополя 
 

Рабочая программа образовательной деятельности воспитателей 1 

младшей группы общеразвивающей направленности составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №34 «Радость», с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, на основе 

Инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2020. Данная рабочая программа ориентирована на детей в 

возрасте от двух до трех лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей:  

Программа определяет комплекс основных характеристик детей в 

возрасте 2-3 лет (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров), требования к условиям реализации программы.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области):  социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

  Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые  

результаты освоения программы. Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи программы;  

- принципы и подходы к формированию программы;  

- значимые для реализации программы характеристики, в том числе  

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде  

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений  

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Содержательный раздел включает образовательную деятельность в  

соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ и методический пособий, обеспечивающих реализацию данной 

программы. Раздел представляет описание образовательной деятельности в  

соответствии с направлениями развития ребенка, способы и направления  

детской инициативы.  



Содержательный раздел описывает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. Данная 

часть программы учитывает интересы детей и взаимодействие с семьей. 

Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственности и взаимозависимости 

отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Основные 

формы работы с родителями: встречи-знакомства; тематические 

консультации; беседы; родительские собрания; совместное творчество, 

детские утренники, конкурсы.  

Организационный раздел отражает режим дня, расписание занятий 

непрерывной образовательной деятельности, календарно-тематическое 

планирование, организация развивающей предметно-пространственной среды 

и программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям.  
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