
Аннотация 

 к Рабочей программе педагога по  реализации  

основной образовательной программы  детского сада  

с детьми 3-го года жизни группы общеразвивающей направленности 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы  детского сада 

с детьми 3-го года жизни  в группе общеразвивающей направленности (далее Программа) 

разработана на основе  и является приложением к  Основной образовательной программе 

образовательной программе дошкольного образования (ООП ОПДО) детского сада № 51 

«Лесовичок».  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15, 

fgosreestr.ru ), с использованием методических и научно-практических материалов:  ОПДО 

«Мир открытий»  под ред. Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой (http://www.firo.ru/),/),  а также с учетом  

образовательных  технологий и методик, используемых педагогами детского сада в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУ): программ: О. В. Толстиковой 

«Мы живем на Урале»; М.А. Петровой «Малыш»; технологии Т.Э. Токаевой «Будь здоров, 

малыш!». Данные программы и технологии направлены на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(парциальные образовательные программы).    

Рабочая программа  - нормативный документ  педагога детского сада, реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (русском).  Программа рекомендована к 

реализации в группе общеразвивающей направленности для детей  дошкольного возраста 3-го 

года жизни. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель  Программы:  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования объем обязательной 

части составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% общего объема.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы. 

Структура образовательной программы.  



Образовательная программа состоит из 3 разделов: 

1) Целевой раздел.  

В пояснительной записке обязательной части целевого раздела  описаны цели, задачи  и 

планируемые результаты освоения  рабочей программы; принципы и подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми 3-го года жизни; с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества. Кроме этого в нем  так же представлены  

значимые характеристики для разработки и реализации программы (нормативно-правовые и  

концептуальные основания; климатические,  национально-культурные (этнокультурные) и  

социо-культурные особенности; психолого-педагогические условия реализации), в том числе 

индивидуальные и возрастные характеристики особенностей развития детей раннего возраста,  

а также планируемые результаты освоения Программы.  

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).  

Кроме этого   заполняются «Карты развития детей от 0 до 3-х лет », разработанные В.К. 

Загвоздкиным, И.Е.Федосовой,  в которых фиксируется индивидуальная  траектория развития 

каждого ребенка по пяти образовательным областям. По результатам фиксированных 

наблюдений у педагога складывается индивидуально–групповая картина развития детей, 

позволяющая изменять тактику организации текущего образовательного процесса.  

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).  

В пояснительной записке  части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  также представлены цели, задачи  и планируемые результаты освоения о 

парциальных  программ, составляющих ее основу (ЧФУ). Там же описаны принципы и 

подходы к организации образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями 

авторов этих программ,  значимые характеристики для  их реализации.  

2) Содержательный раздел.  
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей раннего возраста 3-го года жизни  в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

В содержательном  разделе представлено конкретное содержание указанных 

образовательных областей (модулей), в зависимости  от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей раннего возраста. Внутри  каждой структурной единицы так же 

представлено описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (для детей 

третьего года жизни).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены задачи 

по  реализации содержания некоторых образовательных областей и особенности реализации 

образовательных программ (парциальных), дополняющих обязательную часть образовательной 

программы и составляющих ЧФУ. 

Кроме этого в содержательном разделе описаны специальные условия для получения 

образования детьми. В  нем представлены особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

используемые педагогами образовательные технологии, планирование образовательной 

деятельности (проектно-тематический план). Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

В нашем детском саду мы выстраиваем единое   образовательное   пространство 

совместно  с родителями воспитанников, в котором родители  - субъекты образовательного 

процесса.   

Принципы, на которых строится сотрудничество педагогов и родителей       

воспитанников в планировании, организации и оценки результата образовательного процесса: 

 Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание 

детей. Поэтому никто из них не  вправе предъявлять требования или отдавать распоряжения 

друг другу. 

 Этичность. Отношения родителей и педагогов строятся на основе взаимоуважения. 

Причем, стремимся к тому, чтобы уважение друг к другу было не поверхностным, 

демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого 

участника общения. 



 Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается наиболее 

продуктивным, когда его организаторы – педагоги и родители – хорошо представляют себе, чем 

воспитанники заняты в детском саду, дома; каковы их достижения в развитии, трудности. 

 Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители 

регулярно обмениваются информацией о жизни и деятельности детей в детском саду и дома. 

 Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку 

результата образования  как условие достижения  его качества. 

 Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не даем конкретные рецепты 

(действовать по предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так  как ситуация в каждой семье 

уникальна). Посещение семьи педагогом может быть только в том случае, когда оно 

соответствует потребностям и педагога, и родителей. Помощь родителям в анализе  

сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании некоторых 

исходных принципов эффективного воспитания. 

 Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных 

мероприятиях, педагоги и родители стремятся к диалогу в обсуждении животрепещущих тем. 

Обмен мнениями проходит на равноправной основе 

 

3) Организационный раздел.  
 В организационном разделе представлено описание материально-технического 

обеспечения  рабочей программы,  описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; определены подходы к конструированию интерактивной  

развивающей предметно-пространственной среды, способствующей развитию и саморазвитию 

ребенка  раннего возраста. Организационный раздел включает в себя описание особенностей 

организации образовательного процесса режим (распорядок дня, календарный график, учебный 

план). Содержание организационного раздела представлено  как для обязательной части 

программы, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа разработана  на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования, утверждена и принята педагогическим советом   в  МАДОУ детский сад  

«Гармония», структурном подразделении детском саду № 51 «Лесовичок».  

 

 


