
Аннотация  

к Рабочей программе реализации основной общеразвивающей программы – 

образовательной программы дошкольного образования с детьми раннего 

возраста (с 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности 
 

Рабочая программа реализации основной общеразвивающей программы – образовательной 

программы дошкольного образования с детьми раннего возраста (с 2 до 3 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 развития ребенка раннего возраста, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития начал 

инициативы и элементов творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей раннего возраста. 

 

Программа сформирована на основании следующих принципов и подходов: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (в том числе раннего возраста), 

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 инициативных проявлений (активности) детей в различных видах 

деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование предпосылок  познавательно-исследовательской деятельности ребенка 

раннего возраста в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития детей раннего возраста); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

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. 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в 

своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за достижения» (Т.В. 

Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата, желании продемонстрировать свои 

успехи взрослому и получить позитивную оценку, обостренном чувстве собственного достоинства. 



У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность 

в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним 

из средств реализации любой совместной деятельности с ребенком.  

Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я 

хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», актуализируется 

требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений 

с взрослыми. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки творческого решения 

задач. 

Специфика раннего  детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка раннего  

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. В соответствии с 

ФГОС ДО (п.3.2.3)  При реализации Программы педагогами группы проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей раннего возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика основана на 

методике «Оценка нервно-психического развития ребенка раннего возраста» (К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. Голубева). Цель диагностики прежде всего в том, чтобы определить фактический 

уровень развития каждого ребенка и возрастной группы в целом для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий и выбора направления развития группы в целом. 

Наблюдение за развитием ребенка носит комплексный характер: это оценка состояния 

здоровья, физического и психического развития детей, их поведения. Прежде всего, оценивается 

состояние здоровья, физическое и психическое развитие, поведение ребенка. Одновременно 

контроль по указанным направлениям дает возможность провести комплексную оценку здоровья и 

развития ребенка. При оценке поведения детей, за которым воспитатель наблюдает ежедневно, 

следует учитывать настроение, сон, аппетит, характер бодрствования, индивидуальные особенности, 

черты личности. На третьем году жизни оценка уровня развития ребенка идет по следующим 

линиям: активная речь, сенсорное развитие, игры и действия  с предметами, изобразительная 

деятельность, конструктивная деятельность, степень развития общих движений, формирование 

навыков самостоятельности. Во время образовательной деятельности выявляется дальнейшее 

расширение спектра понимания речи. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка раннего возраста (целевые 

ориентиры в раннем возрасте).  

 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 


