
Аннотация к рабочей программе воспитателя  для детей группы раннего 

возраста «Гномики» на 2022-2023 учебный год 

 Данная рабочая программа предназначена для педагогов, работающих с детьми 

раннего возраста. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с воспитанниками группы. 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста «Гномики» (далее - 

Программа) составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка». 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в 

группе раннего возраста составлена на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка», примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, 

навыков детей раннего дошкольного возраста. 

 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 

3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  Срок реализации данной программы – 1 год: 2022-2023 учебный год. Программу 

разработали воспитатели группы раннего возраста Марченко Л.Н., Аксенова О.В. В 

целевом разделе рабочей программы отражены: цели и задачи программы; принципы и 

подходы к формированию программы; нормативно-правовые документы, на основе 

которых составлена программа; психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей раннего возраста ; целевые ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы; система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы. 

Содержательный раздел включает в себя: - описание содержания и основных задач 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям; - модель организации 



образовательного процесса: распределение видов детской деятельности; формы, способы, 

методы и средства реализации рабочей программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; - структуру реализации образовательной деятельности; - 

планирование образовательного  процесса: проектно-тематическое планирование; - 

систему организации образовательной деятельности: максимально допустимую 

образовательную нагрузку; - формы взаимодействия с родителями - часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений (приоритетное направление 

деятельности группы, региональный компонент). В организационном разделе раскрыты: - 

система образовательной деятельности: расписание занятий; - организация режима дня 

пребывания детей в группе; - система физкультурно-оздоровительной работы в группе: 

режим двигательной активности; - организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе; - перечень методической литературы; - материально-

техническое оснащение программы. В приложениях к рабочей программе представлены: 

Перспективное планирование тематических недель на 2022 – 2023 учебный год в МБДОУ 

д/с №1 «Рябинка» 

 Перспективное планирование по образовательной области социально-

коммуникативное развитие (формирование культурно-гигиенических навыков, трудового 

воспитания) Тематическое планирование по формированию основ безопасности , 

нравственно - патриотического воспитания, по образовательной области физическое 

развитие(подвижные игры) Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в группе 

раннего возраста. 

  Календарно-тематическое планирование по образовательным областям 

(ознакомление с окружающем миром, речевое развитие, чтение художественной 

литературы, конструирование). 
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