
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 по реализации ООП  МАДОУ «ЦРР – детский сад № 114» 

 для первых младших групп (2 – 3 года) 

 
Рабочая программа по реализации ООП  МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 114» для первых младших групп (2 – 3 года) (далее Программа) 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов и на основе Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей от 2 лет до 3 лет и направлена на создание условий 

развития ребенка, его позитивную социализацию, его личностное развитие, 

развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками соответствующими возрасту приемами и 

средствами.  

Рабочая учебная программа имеет следующую структуру:  

 пояснительная записка;  

 учебный план;  

 задачи образовательной деятельности по образовательным областям;  

 содержание образовательной деятельности (формы, методы, средства); 

  результаты освоения каждой образовательной области; 

  учебно-методическое сопровождение.  

Рабочая программа строится на следующих принципах:  

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

  Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание учебного плана должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

  Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса;  



  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных 

Приоритетные направления:  

1. Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации 

детей.  

2. Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.  

Содержание учебной программы обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в пяти 

образовательных областях:  

 социально – коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие, 

  речевое развитие,  

 художественно – эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей детей.  

Празднично-событийный цикл при планировании предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Программа предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Срок реализации Программы - 1 год. 
 


