
Аннотация к рабочей программе воспитателей ДОУ 
группы для детей раннего возраста                             

(1,5 до 2 лет) 
 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми от 1, 5 до 2-х лет. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми группы раннего возраста и обеспечивает социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 2 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса в группе 

раннего возраста выстроено в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №276 г. Челябинска». 

Программа разработана педагогами младших групп в соответствии с основными 

нормативно- правовыми документами: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ (от 29.12.2012 

года); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

года № 1155 г. Москва; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373; 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Уставом МБДОУ. 

• С учетом   основных   концептуальных   положений   используемой     в   ДОУ   

примерной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО: «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М, 2020 г. 

• Основной образовательной Программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 276 г. Челябинска»; 

• Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Рабочая Программа педагогов группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным областям: социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Структура РП предполагает наличие четырех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

описание планирования образ. процесса, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

3. Организационный – описание материально - технического обеспечения 

Программ, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации развивающей предметно-



пространственной среды; 

4. Рабочая программа воспитания - раздел содержит описание работы по 

воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1,5 до 2 лет. Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

Рабочая программа включает: актуальность, характеристику возрастных 

особенностей воспитанников, целевые ориентиры образовательного процесса, задачи, 

особенности организации образовательного процесса, модель образовательного 

процесса, 

технологии обучения и развития детей, организацию и содержание развивающей 

предметно-пространственной среды, мониторинг освоения образовательных 

областей, формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников, 

перспективное планирование. 

Характеристика и задачи даны по основным направлениям развития и включают 

перспективное планирование воспитательно-образовательной работы по пяти областям: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 



Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной 

работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


