
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ  

ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Рабочая  Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет 

с учетом их возраста и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому.  

. 
Нормативный срок освоения Программы составляет: 1 год.  

Возрастная категория: дети от 2 лет до 3 лет. 

 

В детском саду воспитание носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

  

Используемые программы: 

 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом: 

1. -  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы»);  

2. Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева 

И.А. -2-е изд., перераб. - С-Петербург,2017.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

Парциальная программа для детей от 2 до 3 лет (представлены образовательные 

области «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). 

Данная программа разработана в соответствии с  

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих  

образовательную деятельность». 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатом работы группы на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни  группы; 



 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в группе 

решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

 участие в управлении образовательной организации; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 включение родителей (законных представителей) в деятельность группы, 

совместная работа по обмену опытом; 

 

 


