
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

     Группа «А»  общеразвивающей направленности  для детей от 2 до 3 лет. 

 

  Рабочая программа по обучению и развитию детей группы «А» общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3  лет разработана  в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «ДС №12 «Росинка», с введенным в действие 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования №1155 от 17 октября 2013 года). 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группе «А» ОН для детей от 2 до 3 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Росинка» г. Мегиона, пгт. 

Высокий, Ханты – Мансийского автономного округа. 

 

          Рабочая программа для детей  группы «А» ОН для детей от 2 до 3 лет составлена в 

соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям: 

-Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой  

- организационный  

- содержательный 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы ОН 

для детей от 2 до 3 лет. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации 

рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

   Организационный раздел включает режимы согласованные с врачом и 

утвержденные Приказом заведующего МБДОУ «ДС №12 «Росинка».  

          ООД «Физическая культура» (3 -ий час) проводится во время прогулки в форме 

обучения спортивным играм и упражнениями. 

 Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную 

деятельность детей и взрослого или реализуется комплексно с другими видами   

деятельности. 

 Конструктивно модельная деятельность   реализуется в свободной совместной 

деятельности детей и взрослого 1 раз в неделю (в соответствии с перспективным 

планированием), + комплексно с другими видами деятельности (в т.ч. в самостоятельной 

детской деятельности). 

 

 

 



В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. План календарно-тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с 

учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей  наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №12 «Росинка»: 

выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по 

реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки  

инициативы детей через взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

         Вариативная часть осуществляется в  формировании у дошкольников 

экологических представлений через ознакомление с природой родного края используется 

«Технология экологического образования детей младшей группы ДОУ»  Е.В. Гончаровой, 

Л.В.Моисеевой. 

 Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования  региональных особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное 

образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. 

 Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 Цель: формировать  экологическое воспитание  детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- приобщать детей к экологической культуре; 

- формировать основы экологического миропонимания; 

- способствовать формированию, расширению и углублению представлений 

дошкольников о природе; 

- развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения; 



- привлекать детей к экологически ориентированной деятельности: совершенствовать 

природоохранную деятельность; 

- обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребёнка с 

природой. 

 Реализация вариативной части осуществляется   в НОД четыре  раза в месяц в 

образовательной области «Познание» в разделе «Формирование целостной картины мира. 

Расширение кругозора», в  совместной деятельности детей и взрослого  и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

            Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях САнПИн  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДС  №12 «Росинка», Устава Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Росинка» от 15.09.2015 года №2250, 

 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 2692,  от 14.07. 2016 

года, основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12 «Росинка» (далее МБДОУ) реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на 2019-2020 учебный год, программы развития 

МБДОУ на 2018 – 2022 гг. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


