
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе педагогов.  

         Рабочая программа разрабатывается воспитателями для каждой возрастной 

группы (первой младшей группы, второй группы раннего возраста) 

 Рабочая Программа педагога (РП) состоит из обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т. В. Волосовец, И. Л. 

Кириллова, И. А. Лыковой, О. С. Ушаковой - в соответствии с принципами и 

подходами, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое», Физическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие 

детей в художественно-эстетическом направлении и представлена авторскими 

программами: по музыкальному развитию «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой.; Л.В.Куцаковой «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Программа, конспекты  по художественно-эстетическому развитию.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе (от 1 года -3 лет). 

Программа рассчитана на организацию развития детей до 3 лет, создание 

мотивирующей образовательной среды для социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития с учётом его возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса его среды. 

В основе реализации Программы заложены принципы дошкольной педагогики и 

возрастной психологии. 

Рабочая программа представляет собой модель процесса воспитания и развития 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в группе раннего возраста, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа— это индивидуальный материал воспитателей, в котором они 

определяют наиболее оптимальные и эффективные для данной группы содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с целью 

достижения результата, соответствующего требованиям ФГОС. 

Программа состоит из 3 основных частей: целевой раздел, содержательный, 

организационный раздел. В Целевом разделе раскрываются цели и задачи 

программы, характеристики особенностей развития детей группы, принципы и 

подходы к формированию РП , дана характеристика особенностей развития детей от 

1 г-3 лет. И планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

 В Содержательном разделе описаны образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представлена в пяти образовательных областях. 

Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  



А также раскрыты особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и поддержка детской инициативы.  

По  вопросу адаптации ребенка к новым условиям социальной жизни представлены 

способы поддержки потребностей ребенка для прохождения успешной адаптации в 

ДОУ. Также в  разделе раскрыты особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга 

В Организационном разделе рабочей программы педагогов прослеживается 

разнообразная организация режима пребывания воспитанников в группе- на первый 

период (сентябрь- май), на летний (второй) период, а так же адаптационный.  

Представлен план организованной образовательной деятельности, который 

учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников, отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Так же в РП 

приведены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (основные формы и методы работы с семьями воспитанников группы 

раннего возраста), представлено методическое обеспечение РП и особенности 

построения развивающей предметно-пространственной среды для групп раннего 

возраста. Представлены особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в группах, а также методическое обеспечение программы. 

Срок реализации рабочей программы- 1 год. 
 


