
                                              Аннотация 

       к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста 

 

            Пояснительная записка 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми группы 

раннего возраста составлена на основе примерной программы «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Рабочая 

программа по развитию детей группы раннего возраста разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программы ДОУ. 

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. Реализуемая программа строится на принципе личностно – 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72.  

•  Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

•  Закон РФ «Об образовании».  

•  Типовое положение о ДОУ.  

•  СанПиН 2.4.1.3049-13  

•  Устав МБДОУ детский сад №33 

•  ФГОС ДО. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития 

детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор 

сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание 

игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 

сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую 



деятельность и т.д. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа состоит из трех разделов. 

 Первый раздел  

 Целевой, в который входит:  

- Пояснительная записка 

- Цели и задачи Программы  

 - Принципы и подходы  

 - Возрастные особенности детей подготовительной группы  

 - Планируемые результаты освоение. 

 Второй раздел  

 Содержательный, в который входит:  

- Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областям, таких как:  

- Познание развитие   

 - Физическое развитие 

 - Социально коммуникативное развитие. 

- Художественно 

- Эстетическое развитие 

 - Речевое развитие. 

Третий раздел  

Организационный, в который входит:  

- Режим дня в группе раннего возраста. 

- Расписание непосредственной образовательной деятельности  

            - Культурно-досуговая деятельность на учебный год  

            - Работа с родителями 

 




