
Аннотация к рабочей программе по освоению детьми 1,6-2 лет основной 

общеобразовательной программы-образовательной программы 

дошкольного образования 

Рабочая образовательная программа для детей от   1.6-2  лет реализуется 

основе основной общеобразовательной программы Детского сада. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Содержание образовательной Программы реализуется на русском языке. 

Рабочая образовательная направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное 

образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ».  

Рабочая образовательная Программа детского сада реализуется на 

основе: 

 - Федерального закона №279 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; - 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013, № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», о приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013, № 1014, «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказа Минтруда РФ от 18.10.2013, №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»;  

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (ФИРО) одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию протокол №2/15 

от 20 мая 2015 года.; 

- Примерной основной общеобразовательной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2014 г.  

Часть РОП, формируемая участниками отношений, реализуется на 

основе: 

 -Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

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



-Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О Смирнова, Л.Н Галигузова, С.Ю. Мещерякова; 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева Н. Н. Авдеева; 

 Часть РОП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений, разрабатывалась с учетом соответствующих потребностей, 

мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями 

индивидуального развития дошкольников, спецификой 4 национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, сложившимися традициями, а также возможности 

педагогического коллектива.  


