
Аннотация к рабочей программе 

второй группы раннего возраста (2-3 года) 

Рабочая программа педагогов ЧДС разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом образовательной программы 
дошкольного образования ИП Лампман В.Е. (частный детский сад 

«Аистенок»), обеспечивает условия для социально – коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно – эстетического, физического 

развития ребенка дошкольного возраста. 

 

Обязательная часть Программы представлена основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4 

изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. - 352с. (Приложение 

№1) 
Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки / 

Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. – С- 

Петербург,2017. 

Цель Рабочей программы: Создать благоприятные условия для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей раннего 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

 

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 

2) обеспечить  равные  возможности  для полноценного  развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 

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) организовать целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

10) обеспечить реализацию программных образовательных задач через 
системное построение воспитательно – образовательного процесса: 
совместную деятельность взрослых и детей, интеграцию разных видов 
деятельности и образовательного содержания, комплексно-тематический 
подход; 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности   разрешать разные типы  социально 

– педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 



Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для 

всех направлений Программы принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, 

творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет 

потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и 

тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, 

финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного 

влияния и активности всех участников образовательного процесса в 

качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих 

решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

3. Принцип 

целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 

воспитания в семье, а также выработку тактических действий в 

совместной воспитательной деятельности. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 
воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 
преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 
ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к 
процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом. 

 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации 1 год. 


