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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Рабочая программа 2 младшей группы «Радость», муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения №228 «Детский сад 

комбинированного вида» разработана на основании требований, 

действующих основных нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 3.1/2.4.3598-20; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программа дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

Программа разработана с учетом примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» Т.Н. Дороновой, обновленный 

вариант программы «Радуга» Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой и др. (Программа 

воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского 

сада). 

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности в МАДОУ №228 

«Детский сад комбинированного вида» и обеспечивает построение целостной 

педагогической деятельности, и обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 2-х до 7 лет и направлена на формирование общей культуры, 
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развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья.  

Образовательная программа реализуется не только в процессе 

образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной), но и в ходе 

режимных моментов с учетом приоритетности видов деятельности в 

каждом возрастном периоде, в самостоятельной и индивидуальной 

деятельности детей, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития 

и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 


