
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (№5) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Рабочая программа разработана для проведения воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми раннего дошкольного возраста на основании Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; и в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 23, в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего возраста (от 1года 6 месяцев до 3 лет), и обеспечивает 

развитие личности детей в различных видах общения и деятельности, с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физических особенностей, и направлена 

на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы группы раннего возраста обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса в соответствии с их возрастными особенностями, 

которая направлена на развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей по 

образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из разделов: - 

Целевой раздел - Содержательный раздел - Организационный раздел. 

I. Целевой раздел включает в себя: 1. Пояснительная записка: 1.1. Цели и задачи 

программы. 1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 1.3. Характеристика 

особенностей детей раннего возраста. 2. Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры): 2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

II. Содержательный раздел: 1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития воспитанника: 1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие; 1.2. Образовательная область «Познавательное 



развитие»; 1.3. Образовательная область «Речевое развитие»; 1.4. Образовательная 

область  «Художественно-эстетическое  развитие»;  1.5.  Образовательная  область 

«Физическое развитие». 2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений: 2.1. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; 2.2. Способы направления поддержки детской инициативы; 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников; 2.4. Содержание 

индивидуальной коррекционной деятельности. 

III. Организационный раздел: 1. Особенности ежедневной организации жизни и 

деятельности воспитанников; 2. Организация режима пребывания детей в группе 

дошкольного образовательного учреждения; 3. Особенности традиционных праздников, 

событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 4. Особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды; 5. Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

IV. Приложения: 

Приложение 1. Список детей группы; Приложение 2. Характеристика родительского 

состава; 3. Перспективный план НОД на учебный год 

Рабочая программа так же включает в себя режим дня, образовательную нагрузку в 

соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.3648-20, материально-техническое 

обеспечение программы; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды; методическое обеспечение образовательного процесса; 

традиционные события, праздники, мероприятия группы. 

Рабочая программа корректируется воспитателем в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным и перспективным планом воспитательно- 

образовательной работы. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, созданию условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 


