
        Аннотация к рабочей программе воспитателя 

 группы раннего возраста «Гномики» 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста «Гномики» Бабарыкиной 

Евгении Геннадьевны, Харитоновой Асель Сахавадиновны (Далее - Программа) 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности с детьми 1,5-3 лет на 2022-2023 учебный год. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017г.); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 235 от 

30.08.2021г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает 

интересы и потребности детей и родителей воспитанников, приоритетные направления и 

культурно-образовательные традиции.  

Цель 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 



жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи программы:   

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,   

повышение их эффективности; 

- творческая организация образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 Поддержка разнообразия детства 

 Сохранение уникальности и самоценности детства 

 Позитивная социализация ребенка 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

 Индивидуализация дошкольного образования 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых 

 Сотрудничество Организации с семьей 

 Сетевое взаимодействие с организациями 

 Возрастная адекватность образования 

 Развивающее вариативное образование 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

 Инвариантность ценностей и целей. 

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте 1,5-3 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы: беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование и др. формы работы.   

Вовремя проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 

 


