
Аннотация к рабочим программам 

 воспитателей групп  раннего возраста общеразвивающей 

направленности. 

           Рабочие программы – нормативно – управленческие документы 

Учреждения, характеризующие систему организации образовательной 

деятельности педагогов.      Рабочие программы показывают как с учетом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников педагоги создают индивидуальные педагогические 

модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

          Содержание рабочих программ включает   совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно–эстетическое, физическое развитие. 

          Рабочая программа планирования организации образовательной 

деятельности с детьми (далее - РП) в ходе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеобразовательной направленности (далее ООП-ДО) МАДОУ № 25 

разработана воспитателями группы. 

            Основанием для разработки послужили нормативные документы: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка ООН 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 

      "Об образовании в Краснодарском крае» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№273-ФЗ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»(зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

• Устав МАДОУ детского сада № 25 



• Положение о рабочей программе педагога МАДОУ № 25. 

          РП разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ детского сада № 25  и комплексной образовательной 

программой для детей раннего возраста  «Первые шаги». Под ред. Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, –М: ООО «Русское слово –

учебник», 2015 г 

         Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

- программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. г Санкт-Петербург, Невская 

Нота, 2010 г 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет в различных 

видах деятельности, и включать интеграцию образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

      Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, 

отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями 

развития ребенка:  

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

 • речевое развитие 

 • художественно-эстетическое развитие 

 • физическое развитие.  

         Рабочая программа включает в себя три раздела:  

- Целевой раздел 

 - Содержательный раздел 

 - Организационный раздел. 

          Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

группы раннего возраста. В пояснительную записку включены цель и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной 

деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

     В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 



воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

        Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности (занятиях), но и в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, через 

проектную деятельность.  

     Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на Совете педагогов и утверждены приказом заведующего 

МАДОУ. 

     За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 

контроль. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

        

 
 

 

 

 

 
 


