
Аннотация к рабочей программе педагога группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей группы 

Общеразвивающей направленности 2-3 лет МБДОУ «Дельфинчик» (далее - ДОУ). 

Программа является составным компонентом образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов с детьми 

младшего дошкольного возраста. Содержание Программы, регламентировано следующей 

нормативной правовой основой:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01. 2021 г. № 2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

Программа составлена с учётом:  

-Комплексной образовательной программы дошкольного образования Детство. / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

- Парциальные программы: «Музыкальные шедевры» автор О.П. Радынова,  

- «Физическая культура дошкольникам» автор Л.Д Глазырина. 

Цель образовательной деятельности Программы: разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Для 

достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие.  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка.  

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы ДОУ различных возрастных уровней.  

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  



5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательной 

деятельности и организационных форм. 

 


