
Аннотация к рабочей программе первой группы раннего возраста (1-2)

Данная программа составлена с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста и отражают
содержание педагогической модели образования  в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования (ФГОС ДО).

Программа составлена в целях реализации Федерального Закона №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. и Федерального закона №
51-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 24 марта 2021 г. в соответствии со следующей нормативно-
правовой базой:

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1155 от 17.10.2013 г., далее ФГОС ДО);

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения №145 «Детский сад общеразвивающего вида»;

- иными локальными актами учреждения.

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование
и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1  до 2
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Ведущие цели программы -создание условий для всестороннего развития детей
раннего дошкольного возраста, (в том числе с особыми образовательными
потребностями), открывающих возможности для позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы, активности и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.



 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их  
эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 
 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
 1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). 

 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
 3. Самостоятельная деятельность детей. 
 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  
 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому.        

Программа рассчитана на 1 год обучения.        
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