
Аннотация 

Рабочая программа первой группы  раннего возраста(от 1,5 до 2 лет) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №281» (далее – Программа), разработана в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами:  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 - Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 - Постановления главного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

- Лицензия на ведение образовательной деятельности.  

- Устав МАДОУ.  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

Программа реализуется для детей от 1.5  до 2 лет в течение всего 

времени пребывания детей в Учреждении с 7.30 до 18.00 часов до 

прекращения образовательных отношений, а также в период 

кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 12.30 часов. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

- для воспитанников с 1,5-2 лет реализуется по образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: 



Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160 с. (2-е дополненное издание), 

(далее -"Теремок");  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики Программы.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Программа завершается дополнительным разделом.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

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.  

Формы взаимодействия с родителями:  

-Опрос  



-Групповые родительские встречи  

-День открытых дверей  

-Праздники, утренники, развлечения  

-Выставки работ родителей и детей  

-Ярмарки  

- Смотры-конкурсы  

-Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.)  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Открытость МАДОУ для семьи 

 - Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.  

 
 


