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Аннотация 

к Рабочей программе воспитателей группы раннего возраста 
Карнауховой Ольги  Александровны  

Обориной Анны  Васильевны  

Русановой  Елены Викторовны  

Казанцевой  Елены  Викторовны  

Балакина  Ольга  Владимировна  

 

          Рабочая программа воспитателя разрабатывается воспитателями для 

каждой   возрастной     группы. Содержание Рабочей программы 

обеспечивает комплексный подход в организации и    реализации 

образовательного процесса дошкольников с учётом имеющихся условий в    

групповом помещении.    

       Рабочая программа   соответствует нормативным законодательным 

актам: ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. 

Федеральных   законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами    СП  

2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждёнными Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 и Постановление 

Главного государственного  санитарного врача  РФ  от 28.01.2021 № 2 « От 

утверждение  санитарных  правил  и   норм  Сан – Пин  »   1.2.3685 -21  

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению  безопасности  и 

безвредности для человека  факторов  среды  обитания» ( Зарегистрировано в 

Минюсте  России 29.01.2021.№ 62296). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г.   №1155 Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования 

- Уставом МБДОУ детского сада №39. 

 



       Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста (2-3 

года) составлена в соответствии с Образовательной программой МБДОУ 

детского сада № 39  и требованиями ФГОС ДО. Рабочая программа (далее 

Программа) - это тактика педагогической деятельности, построенная с 

учѐтом конкретных условий, опыта работы педагогов, образовательных 

потребностей родителей и воспитанников, а также особенностей развития 

детей дошкольного возраста. Срок реализации программы 1 год.  

             Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Прописаны особенности работы в летний 

оздоровительный период.  

                  В рабочей программе отражено содержание комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»- 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., которая учитывает 

особенности содержания образования в МБДОУ детском саду № 39  и  

- вариативного модуля (часть формируемая участниками образовательных 

отношений), обеспечивающего реализацию надстандарта за счет 

использования дополнительной  парциальной  программы.  

 ОО  Физическое  развитие :      программа    Т.Э.Токаевой     «  Будь здоров  

дошкольник!»,  технология  физического  развития   на 1-3 года.  

 ОО  Художественно – эстетическое развитие   программа  И.А. Лыковой 

«Умные пальчики»   конструирование  детском саду  (творческое 

конструирование)  

                       Пояснительная записка Программы содержит цель, задачи, 

принципы и подходы к организации образовательного процесса, которые 

отражают требования ФГОС ДО. Определены нормативные документы, на 

основе которых разработана Программа, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей первой младшей группы (с 2 до 3 лет). 

Целевые ориентиры образования детей раннего возраста соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. Также Программа включает в себя задачи 

вариативной части, которую формируют участники образовательного 

процесса.  



                      Содержание психолого-педагогической работы по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) представлено в 

содержательном разделе. Вся деятельность педагогов основывается на 

тематическом принципе построения образовательного процесса и интеграции 

образовательных областей. 

                    План календарных тематических недель разработан с учетом 

образовательных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих 

событийных праздников, особенностей воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. Формы, методы работы с детьми включают виды детской 

деятельности в соответствии с образовательными областями. Культурные 

практики включают помесячный план познавательно-развлекательных 

мероприятий, проводимых в ДОУ. Раздел «Способы поддержки детской 

инициативы» содержит особенности поведения детей 2-3 лет и в 

соответствии с этим особенности педагогических воздействий. Обязательная 

часть Программы включает в себя задачи по всем разделам основной 

общеобразовательной программы образования и виды совместной детской 

деятельности в соответствии с особенностями и требованиями программы. 

Также указывается продолжительность и количество НОД по каждому 

разделу программы. Рассматриваются задачи и содержание работы с семьями 

воспитанников (представлен план на учебный год).  

                   Организационный раздел содержит: расписание занятий, режим 

дня, учебный план, описание особенностей РППС группы и описание 

подходов к мониторингу индивидуальных особенностей детей (оценка 

нервно-психического развития детей третьего года жизни). Мониторинг 

проводиться на основе наблюдения за детьми и в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми. Приведена система оздоровительной 

работы.  

              Перечень методических пособий включает в себя все методические 

пособия, которые рекомендует авторы программы «Детство  



Программа содержит список литературы, которая была использована для 

написания программы. 


