
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

         Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей третьего 

года жизни разработана педагогами группы и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на 1 учебный год в данной группе. 

       Настоящая Программа разработана на основе ООП ГБДОУ № 77, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, а также дополнительными образовательными программами по приоритетным 

направлениям деятельности. 

         Цель программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

       Задачи программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с индивидуальными интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей; 

• осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

     Программа ориентирована на детей от 2 лет до 3 лет. 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 



    Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

•В процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывно- 

образовательной деятельности),  в ходе режимных моментов в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с 

семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

•знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

•информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на 

сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных листов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

•образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-классов, 

консультаций. 

•Образовательное событие: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию детской и исследовательской и проектной 

деятельности. 
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