
Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной программы-

образовательной программы дошкольного образования группы общеобразовательной 

направленности от 1,6 до 2 лет  

 

Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №100 комбинированного вида» (далее – рабочая 

программа) является нормативно-управленческим документом, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности в первой группе раннего возраста (от 1,6 до 2 лет), в 

рамках образовательных областей, которые определены ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - «Детский сад №100». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Рабочая программа разработана: 

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

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 

год № 08-249. 

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области». 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 • Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

• Устав Детского сада № 100; 

• на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 

• практического пособия «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 – 2 года), под ред. Карпухиной Н.А., 2019. -200с. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;  



- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей первой группы раннего возраста. 

Рабочая программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой определены цели 

Программы:  

- Создание условий развития личности ребёнка в разных видах общения и деятельности с 

учётом их индивидуальных, физиологических, психологических и возрастных особенностей; 

- Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

Дана характеристика возрастных особенностей детей 1-2 года, описаны планируемые 

результаты и определена система оценки результатов освоения Программы. 

Определены задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,  инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержательный раздел содержит: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. Решение образовательных задач осуществляется в процессе игр-занятий, в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей, при проведении 

режимных моментов, прогулок в соответствии со спецификой детей данного возраста; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 



В Программе уделяется внимание развитию детей по 5 образовательным областям: 

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

физическому развитию. 

Организационный раздел содержит описание методического и материально-технического 

обеспечения Программы, особенности организации предметно-пространственной среды в данной 

возрастной группе. 
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