
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для группы раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», с учетом вариативной комплексной программы «От рождения 

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

основной образовательной программой дошкольного образования (далее 

ООП ДО), Уставом Учреждения. 

Рабочая программа разработана для группы раннего возраста ( до 3-х 

лет). 

Цель рабочей программы – осуществление образовательной 

деятельности (планирование, организация образовательного процесса) в 

конкретной возрастной группе, конкретного педагога (педагогов) для 

обеспечения гарантии качества образования, создания условий для 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников, для успешного освоения ими в дальнейшем образовательных 

программ начального общего образования. 

Задачи рабочей программы:  

− Создать психолого-педагогические условия для развития детей 

дошкольного возраста, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

− Обеспечить реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения в формах, специфических для 

детей дошкольного возраста психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности с детьми по освоению содержания 

образовательных областей в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы;  

− Создать для детей дошкольного возраста развивающую 

предметно-пространственную образовательную среду в группе и на 

прогулочных площадках. 

    Рабочая программа включает в себя три раздела: 

1. Целевой. 

2. Содержательный. 

3. Организационный. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, включающую цели, 

задачи реализации рабочей программы данной группы, планируемые 

результаты освоения программы. 

В содержательном разделе в соответствии с ФГОС ДО представлено 

общее содержание программы: 



− описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); 

− способы и направления поддержки детской инициативы; 

− особенности вариативной части программы; 

− взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает перечень методических пособий по 

реализации рабочей программы, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды группы. 

Рабочая программа составляется на начало учебного года и 

корректируется воспитателями группы в соответствии с реальными 

условиями, возможностями воспитанников, дополняется перспективным 

планированием. 

 

 


