
Аннотация к рабочей программе для детей 2 - 3 лет (первая младшая группа) 
 
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре 
основной образовательной программы с учетом использования Основной образовательной 
программы дошкольного образования и направлена на создание условий для обеспечения 
полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирования у него базового 
доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, 
соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создания 
равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. Реализация основной 
образовательной программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 
социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на 
дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 
учреждении. Включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть. 

Цели Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 
каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к миру и 
универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего 
возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для 
развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики к 
педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с 
другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги культур и 
поколений. 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированного 
комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Организующими 
моментами являются: «события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», 
содержание дошкольного образования и др. 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, должны быть социально 
значимыми для общества, семьи и государства, вызывать личностный интерес детей, 
обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». 

Ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям 
физического и художественно-эстетического развития детей) в течение недели ноября, 
января и марта. В мае (после образовательной работы) проводится комплексная психолого-
педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 
Программы детьми дошкольного возраста. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 
обучающихся, их родителей (законных представителей и педагогов представлена 
разнообразными парциальными программами по патриотическому, музыкальному 
воспитанию дошкольников, а также программой воспитания и развития детей раннего 
возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха».  


