
Аннотации к рабочим программам реализации 

основной общеобразовательной программы 

- программы дошкольного образования 

в группах общеобразовательной направленности с 1,5 до 3 лет 

на 2022-2023 учебный год 
 

Рабочие программы групп раннего возраста «Ягодки» (от 1,5 до2 лет), «Пчелки» (от 2до3 

лет) основной общеобразовательной программы – образовательной программой 

дошкольного образования (ООП ДО) разработаны воспитателями самостоятельно в 

соответствии:  

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г.№ 1155);  

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и  

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада №119 ОАО «РЖД» в группах общеразвивающей 

направленности на 2022-2023 учебный год.  

Образовательная деятельность по рабочим групп раннего возраста основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации- русском. 

  Цель Программы – 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 и 

обеспечивающую условия для совместного образования детей с разными 

психофизическими особенностями.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

  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. 

  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 



  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В целевой раздел включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи 

Программы, принципы и подходы ее формирования, психолого-педагогическую 

характеристику особенностей психофизиологического развития детей группы, целевые 

ориентиры образования в раннем возрасте, особенности адаптации ребенка к условиям 

детского сада, оценку здоровья детей (анализ листа здоровья), планируемые результаты 

освоения содержания образования. 

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности с 

детьми от 1.5 до 3 лет в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие); 

описание вариативных форм, методов и средств организации образовательного процесса; 

комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности, модель 

организации образовательного процесса, максимально допустимый объем дневной 

образовательной нагрузки, формы социального партнерства с семьей, описание характера 

взаимодействия участников образовательного процесса, также отражены пути и способы 

поддержки детской инициативы 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются 

структура реализации образовательного процесса в группе, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, режимы дня, материально-технические условия, принципы 

построения предметно-пространственной среды, методические материалы и средства 

обучения, необходимые для реализации Программы, система физкультурно-

оздоровительной работы, перспективный план работы с родителями. 

Программа реализуется с использованием программно-методических комплектов: 

1.Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019г. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

  2.Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019.  

Цель программы – развитие целостной личности ребёнка: его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. В программе представлены характеристика особенностей развития детей 

раннего возраста, подробный инструментарий по педагогической диагностике и 

сопровождению детей в период адаптации, по планированию образовательной 

деятельности и организации предметно-пространственной среды 

3. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 201 



Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей:  

Воспитатели групп, реализуя рабочие программы основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 до 3 лет, учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. В рамках реализации программ осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. Целью деятельности 

воспитателя в этом направлении является оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям).  

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь осуществляется через следующие виды деятельности:  

 очно-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей 

(законных представителей), направленное на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) 

с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье;  

 диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребенка;  

 социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков 

социального поведения и коммуникативных качеств личности;  

 очное и заочное консультирование – информирование родителей (законных 

представителей) о физиологических и психологических особенностях развития ребёнка, 

основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций  

В основу совместной деятельности семьи и воспитателей Детского сада №119 ОАО 

«РЖД» заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  
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