
Аннотация  
к Рабочей программе реализации основной общеразвивающей программы – 

образовательной программы дошкольного образования с детьми раннего 
возраста 1,6 мес. – 2 года общеразвивающей направленности 

 
Рабочая программа реализации основной общеразвивающей программы – образовательной 

программы дошкольного образования с детьми раннего возраста (с полутора до 2 лет) 
общеразвивающей направленности  (далее Программа) разработана в соответствии с  Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО),  с учетом Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования детского сада № 22 «Надежда». 

 
Цель Программы: создание условий для формирования гармонично развитой личности, 

способной к постановке целей, самостоятельному выбору форм деятельности и партнеров, средств 
достижения целей, умеющей ориентироваться в изменяющихся условиях жизни, творчески решать 
возникающие задачи, проявляющей позитивное отношение к себе, другим, миру, в рамках 
реализации ФГОС ДО через выполнение Сетевых стандартов дошкольного образования проекта 
«Школа Росатома». 

Программа сформирована на основании следующих принципов и подходов: 
 1) полноценное проживание ребенком всех этапов раннего детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка начал инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество детского сада с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
7) создание условий для развития предметной деятельности (инициативные предметные 

действия и операции, достижение результатов); создание атмосферы содействия, сотрудничества во 
взаимодействии, в общении, познании; появления у ребенка развитие позитивного образа «Я»; 

8) возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития детей раннего возраста). 

 
В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему ФГОС ДО, Программа состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 
и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (П. 2.9.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные 
и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках (парциальные образовательные программы), методики, 
формы организации образовательной работы. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический 
процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. 
Обследующие действия после неоднократных повторений постепенно выполняются не только 
зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые сенсорные ориентировки 
в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. Интенсивно 
развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года 
ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. 
Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на 
ассоциациях и подражании взрослому. 



Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает 
доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) и выражает их 
разными способами. 

Расширяются возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство 
«взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности 
усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается в практической помощи взрослого во 
всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в 
оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам 
выполнения. 

Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте ведущей 
предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году 
жизни. Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком 
способов употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета 
(функцию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во взаимодействии с 
взрослым. 

В соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3)  при реализации Программы педагогами группы 
проводится оценка индивидуального развития детей, необходимая исключительно для оценки 
эффективности педагогической деятельности. Прежде всего оценивается состояние здоровья, 
физическое и психическое развитие, поведение малыша. Одновременное наблюдение по указанным 
направлениям дает возможность провести комплексную оценку здоровья и развития ребенка. При 
оценке поведения детей, за которыми воспитатель наблюдает ежедневно (а к моменту его оценки в 
эпикризный период особенно внимательно), учитывается настроение, сон, аппетит, характер 
бодрствования, индивидуальные особенности, черты личности.  

 
Планируемые результаты освоения программы: 
1) ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

2) ребенок стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

3) ребенок владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4) ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

5) ребенок в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

6) ребенок проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

7) ребенок любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и 
др.); 

8) ребенок с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 


