Аннотация
к Рабочей программе дошкольного образования детей в возрасте
от 2 до 3 лет.
Рабочая программа второй группы раннего возраста (2-3 года) (далее – Программа)
разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения. Программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. Содержание
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской,
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного
материала).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования). Для реализации Программы используются:
Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С.Комаровой, М. А.Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.352 с.
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений
разработана с учетом парциальной программы:
Цель Рабочей программы - заложить основы гармоничного развития (развитие слуха,
голоса, внимания, движения, чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
музыкальных способностей); приобщить детей к русской народно-традиционной и
мировой музыкальной культуре.
- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 2016. 114 с. 14-е издание
перераб. и доп. (далее — Программа «Цветные ладошки»).
Цель Рабочей программы – сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Воспитание и
обучение в детском саду носит светский характер и ведется на русском языке. В детском
саду осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей
дошкольного возраста. Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье
Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач
Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях
Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Анкетирование
День открытых дверей

Праздники, утренники, развлечения
Выставки
Смотры-конкурсы
Проектная деятельность
Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и др.)
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
Открытость детского сада для семьи
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в
семье и детском саду.

