
Аннотация 

к  Рабочей программе группы раннего возраста МБДОУ Детский сад «Брусничка» 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей группы раннего возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Нормативной базой для составления рабочей программы являются: 

Федерального уровня и регионального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .10. 2013  № 

1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013); 

 Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000 года № 65/23-16; 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и Российской Академии 

Образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 

2715/227/166/19; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010 №2106; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в 

ЯНАО». 

Локальные акты ДОУ: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Брусничка (с изменениями и дополнениями); 

 Программа развития МБДОУ Детский сад «Брусничка» муниципального образования 

город Салехард на 2018-2023 годы; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Детский сад 

«Брусничка». 

Построение воспитательно-образовательного процесса основывается на выполнении 

государственного стандарта. Организация образовательного процесса строится на основе учебного 



плана, разработанного в соответствии с содержанием образовательных программ, и 

регламентируется режимом организации деятельности детей. Цели и задачи ООП раскрывают свое 

содержание в таких образовательных областях как «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

Календарный учебный график работы  
Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебного года – круглогодично (в неделях)36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более 20 мин  

Объем недельной образовательной нагрузки в неделю, не более 1 ч 30 мин 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  не более 10 мин 

Перерыв между периодами НОД 10 мин 

Адаптационный период с момента поступления ребенка в ДОУ до двух недель. 

Промежуточная педагогическая диагностика (без прекращения образовательной 

деятельности):  с 19 сентября по 07 октября 2022 года. 

Итоговая педагогическая диагностика (период) с 03 апреля по 17 апреля 2023 года. 

Зимние каникулы (период): с 27 декабря 2022 года по 08 января 2023 года. 

Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 2023 года. 

В летний оздоровительный период проводятся занятия художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной направленности (музыкальные и физкультурные). 

Режим работы: понедельник-пятница с 07.30 часов до 19.30 часов, 12 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками в соответствии с 

производственным календарѐм РФ на 2022 – 2023 г.г. 

Срок реализации Программы 1 год (2022 – 2023 учебный год). 

 

Авторы рабочей программы: Эсенбекова А.Ш., Теркулова З.А., воспитатели группы 

раннего возраста «Колокольчик», МБДОУ Детский сад «Брусничка»  

 

 


