
Аннотация к рабочей программе 

группы раннего возраста 

оздоровительной направленности № 4 

для детей с 1 до 2 лет 

 

 

Рабочая программа по развитию детей  группы раннего возраста 

оздоровительной направленности № 3 разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 52 

г.Амурска, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа является нормативным документом, обеспечивающим 

разностороннее развитие детей группы оздоровительного вида № 4 в 

возрасте от 1 года до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Программа составлена на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» авторы: Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., 2014г. 

С использованием парциальных программ:  

 - «Как воспитать здорового ребенка» В.Г, Алямовская, 2010. 

 - Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй» под ред. 

М.Л. Лазарева, 2004.; 

 - «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. 

О.Л. Князевой М.Д. Маханевой, 2000; 

 - «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой, 2013; 

 - Программа музыкального воспитания «Ладушки» под ред. И. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2010.  

В своей работе используем следующие педагогические технологии: 

-  Развивающие игровые технологии. 

-  Технология проектирования. 

-  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия. 

-  Здоровьесберегающие технологии. 

-  Информационно - коммуникационные технологии. 

-  Технология исследовательской деятельности. 

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституция РФ, ст.43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы ДОО»; 

- Действующий Устав МБДОУ № 52 г. Амурска; 

- Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 52 г. Амурска; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей группы раннего возраста с 1 года до 2 

лет оздоровительного вида № 4. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего возраста группы, родители (законные представители), педагоги. 

 

 


