
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста №11 
 

 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

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

– эстетическому. Программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: дошкольный возраст (от 2 до 3 лет: вторая группа раннего возраста). Группа 

общеразвивающей направленности с 12 – часовым пребыванием детей: группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). Группа комплектуются в сентябре. 

 

 Используемые Программы Обязательная часть 

Программы разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

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 группы, 

детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни группы; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта Система взаимодействия с 

родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 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. 
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