
Аннотация к рабочей программе 

группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

на 2019-2020 уч. год 
 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста разработана в 

соответствии с ОП ДО ГБДОУ детский сад № 22, в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа рассчитана 2018/19 учебный год. 

Рабочая программа определяет содержание, организацию образовательного 

процесса и направлена  на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

Разделы рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- целевой раздел - в котором  даются  цели, задачи, краткая характеристика группы, 

описываются возрастные особенности детей; 

 - содержательный раздел – в нем представлено общее содержание рабочей программы;  

 - организационный раздел -  изложены рекомендации по организации жизнедеятельности 

детей, режим дня, расписание непосредственно-образовательной деятельности данной 

возрастной группы. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка. 

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.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 22. В 

обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Вариативная часть сформирована на основе парциальной программы: И.А. 

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду, первая младшая  группа» «Умные 

пальчики». 

В  рабочей программе можно найти комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволяет  в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и взаимодействии всех специалистов ДОУ. 

В программе представлен примерный план взаимодействия педагогов с родителями. 

Структура и содержание рабочей программы корректируется воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, дополняется  календарным планом образовательной 

работы.  

 

http://rostov-dc213.org.ru/images/fed_doc/standart/standart.pdf


Срок реализации рабочей программы 1 год 


