
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  в первой  группе 

раннего возраста «Теремок» 

 

Рабочая программа первой  группы раннего возраста (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы 

" От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой  

Рабочая программа по развитию детей первой  группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от одного года до двух лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям - физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

• основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 276" 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

• Устав учреждения. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

 



• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию 

следующих принципов формирования образовательного пространства: 

•Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей. 

•Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

•Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.). 

•Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений. 

•Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

•Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.). 

•Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

•Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

•Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

•Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

•Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

 



•Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 
При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и 

образования: 

• аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека; 

• гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его 

прав и свобод, самоценности детства как основы психического развития; 

• деятельностный подход, позволяющий определить доминанту 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию 

потребностей в осознании себя субъектом деятельности; 

• культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего 

окружения и исторического прошлого страны, города, основные ценностные 

ориентации представителей его народа, этноса; 

• полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные 

условия, климат и пр.); 

• синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

 

 


