
Аннотация к рабочей программе  

основной образовательной программы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда центра развития ребенка-детского сада № 14 

для детей 2-3 лет (первая младшая группа) 
 

   Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому рабочая 

программа - программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации-индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Рабочая программа (далее Программа) для детей 2-3 лет разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра 

развития ребенка - детского сада № 14, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013 

г.).    

Программа обеспечивает образование воспитанников по   образовательным 

областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Цель программы: создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Задачи: 
•  Охрана и укрепление здоровья ребенка, закаливание его, повышение 

работоспособности нервной системы. 

• Адаптация малыша к жизни в обществе. 

• Развитие основных видов движения (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

•  Обогащение связи малыша с окружающим миром, развитие интереса к доступным 

его пониманию явлениям этого мира в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности с ребенком, перенос их в игровую, изобразительную, 

музыкальную и другую деятельность. 

• Расширение запаса понимаемых слов и обогащение активного словаря. 

• Разнообразие предметной деятельности малыша: знакомство с предметами 

ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними, показ 

отбора и группировки предметов по свойствам; стимулирование и поддержка 

положительного эмоционального отклика на выполнение элементарных действий по 

самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек). 

• Воспитание интереса к трудовым действиям, поощрение желания выполнять их 

самостоятельно. 

• Содействие развитию личности ребенка: создание условий для развития его 



самостоятельности  в разных видах деятельности, самоуважения и чувства собственного 

достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

• Привитие навыков соблюдения опрятности и чистоты. 

•  Побуждение ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и 

сверстниками. 

• Выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для развития 

их индивидуальных способностей и интересов. 

Рабочая программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

Срок реализации Программы - 1 год.  

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров  базируются на ФГОС 

ДО и рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

В Программе определены основные цели и задачи, планируемые результаты 

освоения, тематический план и материально – техническое обеспечение реализации 

программы. 

 


