Аннотация к Рабочей программе группы раннего возраста № 4
МАДОУ №18 на 2021-2022 учебный год
Пояснительная записка Рабочей программе (Далее - РП) группы
раннего возраста содержит цель,
перечень парциальных программ,
которыми пользуется воспитатель данной возрастной группы, нормативные
документы, на основе которых разработана Рабочая программа
РП составлена с учетом санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов:
постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации общественного питания населения" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32);
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30 июня 2020 г. № 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)".
РП показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей данной группы воспитатель
создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
РП включает в себя возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей группы раннего возраста, демографические особенности и
группы здоровья детей данной возрастной группы.
Рабочая
программа
обеспечивает
разностороннее
развитие
воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:
физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.

Структура
рабочей
программы
соответствует
федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования и
включает 3 раздела (целевой, содержательный, организационный).
В целевом разделе рабочей программы представлены:
 цели и задачи реализации Программы;
 принципы и подходы к реализации рабочей программы;
 значимые характеристики;
 целевые ориентиры;
развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
В содержательный раздел включены:
общие положения;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы;
содержание образовательного процесса;
особенности образовательной деятельности в разных видах;
способы и направления поддержки детской инициативы;
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел рабочей программы представлен в виде:
психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие
ребёнка;
организация развивающей предметно-пространственной среды;
материально-техническое обеспечение программы;
планирование образовательной деятельности;
режим дня и распорядок;
учебный план;
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
программно-методическое обеспечение;
перечень приложений к рабочей программе воспитателя группы
раннего возраста.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса данной
возрастной группы отражают требования ФГОС ДО.
РП содержит в себе задачи по всем разделам программы и совместные виды
деятельности, отражающие обязательную часть инновационной программы
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021..
Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей детей группы раннего возраста по основным направлениям
развития и образования детей. Основывается на комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса и
интеграции
образовательных областей.

Перспективный план разработан с учетом образовательных задач,
временного отрезка года, возраста детей, текущих праздников, особенностей
воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
Формы, методы работы с детьми включают виды детской деятельности
в соответствии с образовательными областями.
Культурные практики включают помесячный план досуговых
мероприятий, проводимых в ДОУ.
 Обязательная часть РП включает в себя задачи по всем разделам
инновационной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021., и виды совместной
детской деятельности в соответствии с особенностями и требованиями
программы. Также указывается продолжительность и количество Базовых
видов деятельности по каждому разделу программы с детьми группы
раннего возраста.
Перечень методических пособий включает в себя все методические
пособия, которые рекомендуют авторы инновационной программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой. М., 2021..

