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ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 105 разработана в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации: 

.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и  осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

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»; 

 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по 

образованию от 20.05.2015 г. № 2/15) и Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования 

и предназначена для работы с детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев 

до 2 лет. 



Содержание рабочей программы охватывает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое направления развития и образования 

детей. Разработчиком рабочей программы является МБДОУ 

«Детский сад № 105». 

Рабочая программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 

 

 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

 

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, баннеры и фотоотчеты. 


