
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

I  младшей группы  

(2-3 года) 

Рабочая программа построена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и на основе 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» (научный 

руководитель И.А.Лыкова) научные редакторы Волосовец Т.В., Кириллов 

И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. 

Цель  Программы:  Создание мотивирующей образовательной среды 

для освоения детьми социокультурного опыта по вектору амплификации 

развития с учетом возрастных возможностей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка и образовательного запроса его семьи. 

В разработке РП учитывается характеристика возрастных особенностей 

развития детей 3-го года жизни  необходимая для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения данная авторами 

образовательной программы «Теремок».   

Приоритетные направления: 

1.    Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации 

детей. 

2.    Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей. 

В целевом разделе рабочей программы описаны принципы и подходы к 

формированию программы, значимые характеристики для разработки и 

реализации программы, планируемые результаты освоения программы, 

особенности проведения педагогического мониторинга.  

В содержательном разделе описана образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях  (направлениям развития ребенка), обозначенным 

в ФГОС ДО: 

1)         социально-коммуникативное развитие; 

2)         познавательное развитие; 

3)         речевое развитие; 

4)         художественно-эстетическое развитие; 

5)         физическое развитие. 

Празднично-событийный цикл,  заложенный 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.  

В этом разделе  рабочей программы описаны формы, технологии, 

методы и приёмы деятельности, план работы по взаимодействию с 

родителями воспитанников.  



В организационном разделе представлено перспективное и 

календарное планирование, режим дня, традиции группы, оздоровительный 

план работы с воспитанниками.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

позволяет педагогу строить образовательную деятельность на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

 

 


