
Аннотация к рабочей программе 

образовательной деятельности во 2  группе раннего возраста 

МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары 

на период с 01.09.2019 по 31.05.2020 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

5. Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей» муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики.  

Рабочая образовательная программа (обязательная часть) разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

– 3-е изд., исп. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Рабочая программа составлена с учетом вариативных программ.  

Национально - региональное содержание образования редактируется путем парциальных 

программ:  

1. Программы воспитания ребенка – дошкольника/ Под ред. О.В. Драгуновой. – Чебоксары, 

1995. 

2. Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства. Л.Г. Васильева - Чебоксары: Издательство 

ЧРИО, 1994. 



Рабочая программа предназначена для работы в младшей группе общеразвивающей 

направленности (обучающиеся в возрасте от 2 до 3 лет) на период с 1 сентября 2019 года по 31 

мая 2020 года. 

Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из трех разделов:  

- целевой,  

- содержательный,  

- организационный.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. В пояснительную 

записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные особенности 

контингента воспитанников, планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

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 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Организационный раздел включает календарно-тематическое планирование, особенности 

организации развивающей предметно - пространственной среды, учебную нагрузку в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.).  

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными условиями.  

Программа строится на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей в 

возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  



Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в 

течение всего дня.  

На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  

В рабочей программе прослеживается организация режима пребывания дошкольников на 

период сентябрь-август. Программа рассчитана на 36 недель. 

Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Требования к результатам освоения рабочей Программы представлены в виде 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары ребенком в возрасте 2-3 лет в 

соответствие с целевыми ориентирами, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений обучающегося на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 


