Аннотация
к Рабочей программе дошкольного образования детей в возрасте
от 2 до 3 лет
Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и
охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы реализовывается в
различных видах деятельности: в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.
Используемые примерные программы
Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368 с.
Цель Рабочей программы – сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Воспитание и обучение в детском саду носит светский характер и ведется на
русском языке.
В МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
детей дошкольного возраста.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей;
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского
сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье
Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач
Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях
Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Анкетирование
День открытых дверей

Праздники, утренники, развлечения
Выставки работ родителей и детей
Ярмарки
Смотры-конкурсы
Проектная деятельность
Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и др.)
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
Открытость МАДОУ для семьи
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в
семье и детском саду.

