
Аннотация к рабочей программе воспитателя  

разновозрастной группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе 

 

Рабочая программа разработана для детей разновозрастной группы раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет) в соответствии с положением о рабочей программе 

педагога МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №32 

«Березка» г.Туапсе, примерной основной образовательной программы 

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

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой   

Срок реализации программы – 1год (2020 – 2021 уч. г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - 

СанПиН). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018. 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 32 «Березка» г.Туапсе. 

 

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. 

Цели программы:  

- создание благоприятных условий  в педагогическом процессе для адаптации 

ребенка к детскому саду; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Задачи  программы: 

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные 

движения. Предупреждать утомление. 



2. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать 

потребность в речевом общении. 

3. Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи. 

Звуки, цвет, размер предметов. 

4. Создавать эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее 

развитие каждого ребенка, создавать в группах атмосферу гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

5. Поощрять самостоятельность детей. 

6. Формировать элементы наглядно-образного мышления. 

7. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

8. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Рабочая Программа включает обязательную часть в объеме 80% и часть 

программы, формируемую участниками педагогического процесса в объеме 

20%. Содержание обязательной части Рабочей Программы  реализуется на 

основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Содержание 

части Программы, формируемой участниками педагогического процесса, 

реализуется на основе парциальной программы: 

1. «Цветные ладошки» (планирование, проектирование, методические 

рекомендации) под редакцией И.А. Лыковой. 

Программа предусматривает планирование образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с тематическими днями и неделями по трем блокам 

организации педагогического процесса: 

1.Специально организованная деятельность (ООД). 

2.Совместная деятельность педагога и ребенка. 

3.Самостоятельная деятельность детей в условиях созданной предметно 

пространственной развивающей среды. 



Структура программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте  

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

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. 

Приложение 3. Перспективный план ООД на учебный год. 

Приложение 4. Список утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики. 

Приложение 5. Список художественной литературы. 

Приложение 6. Региональный компонент. 

Краткая презентация программы. 

 


