
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 44» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(наименование организации) 

 

Номер документа Дата составления 

№ 121-ос 31 августа 2021 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 
 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 
методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 
1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

инструктора по физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы на 2021-2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении 

«Детский сад № 44» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

 

 

 

Принято Утверждено 

Педагогическим советом приказом заведующего 

протокол № 1 МБДОУ детского сада № 44 
от 31 августа 2021 года от 31 августа 2021 г. № 121-ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

воспитателя группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воткинск, 2021  год 



Аннотация к Рабочей программе воспитателей 

группы раннего возраста 

 

 
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста (1-3 года) составлена 

в соответствии с Образовательной программой МБДОУ детского сада № 44 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. В 

рабочей программе отражено содержание комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., 

которая отражает особенности содержания образования в МБДОУ детском саду № 20 

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 группы раннего возраста 

(с 1 до 3 лет), дана характеристика родительскому коллективу. 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 1-3 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 педагогической 

диагностике индивидуальных особенностей детей (оценка нервно-психического развития 

детей третьего года жизни). Педагогическая диагностика 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 

Частью рабочей программы является программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. В центре программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Для того 

чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражаются в основных направлениях 

воспитательной работы. 

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. - 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 
Программа содержит список литературы, которая была использована для написания 

программы. 


