
Аннотация к рабочей программе воспитателя 2 группы раннего возраста 
 

Рабочая программа  воспитателя второй    группы раннего возраста разработана в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и 
иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 
организации: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом  Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32  «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
Программа разработана с учётом Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Программа рассчитана на контингент воспитанников с 2  до 3 лет. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основе взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит 
сотрудничество участников образовательных отношений, которое предполагает 
равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 
Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 
способствует  оптимизации  их взаимоотношений. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие 
формы: родительские собрания, акции, практическая деятельность с детьми, выставки, 
конкурсы совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей, досуги, 
праздники, экскурсии, информирование  через информационные стенды и буклеты,  
фотоотчеты. 

 


