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Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего развития  

группы № 2 

МБДОУ ЦРР  «ДЕТСКИЙ САД №141» 

 

Рабочая программа воспитателя  группы раннего развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка «Детского сада №141»  города Барнаула (далее 

Рабочая программа) разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, с учетом программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе раннего развития  МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141 г. Барнаула и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса.  

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачи:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  

самостоятельности  и творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно 

образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и

 индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка. Главная идея рабочей программы 

заключается в создании благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе и к обучению в школе;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание рабочей программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 • основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Соответствует принципу дифференциации и раскрывается в 

дифференцированном подходе к воспитанию и образованию детей в 

соответствии с их возможностями, проблемами.  

Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения).  

Программные образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в детском саду.  
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Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно - 

методическое и информационное обеспечение. 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи реализуется по  

практическому пособию  «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина,  Воронеж: ООО 

«М-КНИГА», 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

 
 
 
 
 


