
Аннотация  

к рабочей программе по освоению основной общеобразовательной - образовательной 

программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

детей 3 – го года жизни. 

 (с приложением ее копии) 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей 3-го года жизни является 

компонентом основной общеобразовательной-образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад «Радуга» и определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса с детьми 3-го года жизни. 

Программа обеспечивает развитие и воспитание воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. Программа  является компонентом 

Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Структура Программы включает три раздела - целевой раздел, содержательный 

раздел и организационный раздел. В каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку. В которой отражены цели и 

задачи реализации Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, описание социокультурных особенностей 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности. Принципы и подходы, 

описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач воспитательно-

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты Программы конкретизируют целевые ориентиры воспитательно-

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе Программы определено содержание для 

соответствующего возраста по всем образовательным областям, описание форм, способов, 

методов и средств реализации программы, способы поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей в воспитательно-образовательной деятельности детского сада. 

В организационном разделе представлено: материально-техническое, методическое 

оснащения группы, режим дня в соответствии с требованиями САНПИН и возрастными 

особенностями, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Рабочая программа предусматривает решение программных воспитательно - 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Программа составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на основе 

программы воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных 

учреждений «Кроха»/ Г. Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В.Сергеева/. – М.: Просвещение, 

2006г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальной программы                         
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Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст 

/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

2 образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». Срок реализации 1 год. 
 


