
Аннотация к рабочей программе 
«Содержание и организация воспитательно - образовательного процесса с детьми 

первой младшей группы (2- 3 года)» МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой  
 

Наименование рабочей программы: «Содержание и организация воспитательно-
образовательного процесса с детьми первой младшей группы». 
Основания для разработки программы: 
 Закон РФ «Об образовании»(ст.32. п.1, ст.9 п.1, ст.14. п.5). 
 Приказ Министерства образования РФ № 655 от 23.11.09. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»  

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)   

  Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
  Устав МБДОУ «ДС "Снежинка» п.г.т. Уренгой 
  Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических 
технологий».  

 Письмо Минобразования РФ от 22.06.2010 г. № 03-13 «О примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования».  

  Письмо Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения».  

  Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. 
Уренгой. 

Заказчики программы: педагогический совет, родители. 
Разработчик программы: воспитатель –   Рэчила Д.Д. 
Срок реализации программы: 1 учебный год. 
Цель рабочей программы:  

Создания благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 
развития психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 
Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной 



программы ДОУ,  в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования для детей и в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию: Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)   

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 
образовательного процесса для детей в возрасте от 2 до 3 лет и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Программа рассчитана на 360 ООД в год (10 – ООД в неделю), длительность одной 
ООД – 15 минут. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально - 
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

В рабочей программе предлагается планирование:  ситуационное- основной единицей 
является образовательная ситуация, т.е такая форма совместной деятельности детей и 
педагога, которая планируется и целенаправленно организуется педагогам с целью 
решения определенных задач развития и воспитания. 

  Программа может корректироваться и дополняться. 
 

 

 

          

 


