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Аннотация 

к рабочей программе (моделью) по освоению воспитанниками 3 года жизни 

(вторая группа раннего возраста) основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности 

 

Рабочая программа по освоению воспитанниками 3 года жизни (вторая группа 

раннего возраста) основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности (далее 

по тексту - РП) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 10» (далее по тексту - ДОУ) 

является нормативно-управленческим документом. 

Основанием для разработки РП послужили нормативные правовые документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки в Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамента общего образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

8. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10». 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

РП рассчитана на 1 год. 

Ребенок может поступать в ДОУ и осваивать РП на разных этапах её реализации. 

ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели: с 7.30-18.00 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 

10,5 часов. 

РП направлена на: 

1. создание условий развития воспитанника, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

РП: 

1. раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

ДОУ, возрастных нормативов развития воспитанников  дошкольного возраста, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития воспитанника в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве структурных единиц, из 

которых создана данная РП. Содержание РП выстроено на материалах выбранных 

участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования («Навигатор образовательных 

программ»); 

2. учитывает обобщения и интеграцию фундаментальных достижений 

отечественной и мировой дошкольной педагогики, психологии, других наук, отражает 

концепцию воспитания дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

амплификации развития и саморазвития его самосознания; 

3. направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника 2-3 лет. 

Структура РП соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает Примерную 

программу. РП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

РП включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, 

дополнительный. РП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части в группе раннего возраста 

составляет примерно 80% от ее общего объёма части, формируемой участниками 

образовательных отношений - примерно 20%. 

Обязательная часть РП разработана на основе программно-методического 

комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 

7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом: 

1. От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. 

Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 сентября 2019 г. (Письмо № 338/07 

от 09.10.2019 г.) 

2.  Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - 3-е изд. - М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2019. - 168 с. - (ФГОС дошкольного образования).  

РП адресована: 

1. родителям (законным представителям) - для информирования о целях, 

содержании и организации образовательного процесса, о предполагаемых результатах 

деятельности образовательной организации; 
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2. педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в 

качестве ориентира в проектировании практической образовательной деятельности и 

оценки освоения детьми содержания Программы; 

3. администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

осуществлению требований к содержанию, условиям реализации Программы и 

результатам освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной 

программы, а также осуществления управленческого контроля; для регулирования 

совместных действий участников образовательных отношений. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого воспитанника, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

В связи с короновирусной инфекции COVID-19 мероприятия с родителя 

(законными представителями), такие как конкурсы, детские утренники, консультации, 

акции и т.д. проводятся в онлайн-режиме. 

Информационная поддержка родителей (законных представителей) осуществляется 

посредством интернет- ресурсов через:  

- Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 10». 

- ВКонтакте. 

- Мессенджер WhatsApp. 

 

Таблица № 1. Примерный перспективный план работы с родителями 

 
№  

п/п 

Месяц Содержание 

1 Сентябрь 1. Родительское собрание «Адаптируемся вместе. Возрастные особенности детей 3 

года жизни» 

2. Уголок для родителей: перечень программ, кто работает с детьми, режим дня; 

сетка занятий; возрастные характеристики детей;  

3. Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето» 

4. Папка передвижка «Ответственность родителей за уход и надлежащее 

исполнение родительских обязанностей»  

2 Октябрь 1. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья»  

2. Оформления альбома с участием родителей «Моя семья» 

3. Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 
4. Наглядная информация «Читаем детям - читаем вместе с детьми» 

3 Ноябрь 1. День рождения Деда Мороза. Изготовление сюрприза 

2. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

3. Родительское собрание на тему: «День за днём говорим и растем» 

4. Папка передвижка «Засветись, стань заметным на дороге!» 

5. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4 Декабрь 1. Папки-передвижки: «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

«Я сам!» «Готовимся к празднику», «Профилактика гриппа, ОРВИ», 

«Безопасность новогодних праздников»  

2. Анкетирование «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

3. Привлечение родителей к постройкам из снега, украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

4. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

5 Январь 1. Папка-передвижка» Как уберечь ребенка от травм», «Развитие двигательных 
навыков и двигательной активности» 

2. Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник, новый год 

6 Февраль 1. Папка-передвижка «Растим будущего мужчину», «Основы правильного 

питания» 
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2. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

3. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его 

безопасность» 

7 Март 1. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

2. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

3. Родительский патруль  

4. Информация: «Ладушки - ладушки» (о развитии мелкой моторики)», «Игры для 

детей раннего возраста в группе и в семье. Полезные игрушки»  

8 Апрель 1.  Фотовыставка «День добрых дел. Подари улыбку другу» 

2. Коллаж «Здоровая семья - здоровая страна» 

3. Папки - передвижки: «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 
возраста», «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста»  

9 Май 1. Фотовыставка «Мы в детском саду». (Фотографии детей в группе) 

2. Консультации: «Путешествие с ребенком», «Обеспечение безопасности детей». 

3. Привлечение родителей к оформлению участка (ремонт, покраска, озеленение, 

пополнение развивающей среды) 

4. Итоговое родительское собрание «Наши достижения. Итоги работы за год»  

5. Консультации: «Организация летнего отдыха, «Первая помощь при укусах 

жалящих насекомых, клещей», «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на 

даче» 

 
 


