
Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста  

Рабочая программа группы является документом, представляющим суть 

образовательного процесса, а так же включающая в себя организацию развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детей раннего возраста.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 

эстетическому.  

В Рабочей программе отражены целевые ориентиры и основное содержание раннего 

уровня образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, содержание 

образовательного процесса, базисные характеристики личности ребёнка, а также необходимые 

условия для реализации Рабочей программы.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования 

СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка  муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области Д/С «Росинка».  

Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка (в том числе и ребенку с ОВЗ) и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную их социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Рабочая программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех 

его сторон. Её реализация обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие. 

 Обязательная часть Рабочей программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программы разработана на 

основе программы: «Играем в кукольный театр. «Театр - творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. Сорокина Н.Ф. Миланович Л.Г. М.: 

МИПКРО, 1995. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3.Организационный раздел  

Рабочая программа носит  открытый характер.  Она задает основополагающие  

принципы, цели  и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования 

различных педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником 

педагог выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развития 



детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. 


