
Аннотация к рабочей программе совместной деятельности воспитателя с 

детьми 1,5-2 лет. Ясельная группа. 

Нормативно-правовая база  Программа разработана в соответствии: С 

международными правовыми актами:  

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,  

вступила в силу для СССР от 15.09.1990);  

Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи  

 ООН от 20.11.1959) Законами РФ и документами Правительства РФ:  

 Конституция РФ ст.7, 14, 17, 26, 38, 43, 68  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с 

изм.  и доп.);  

«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства 

РФ от 30.06.2000 г.);  

Документами Федеральных служб:  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного  

образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Локально-правовыми актами:  

• Уставом МБДОУ № 16 "Детский сад комбинированного вида",   

• Лицензией МБДОУ № 16 "Детский сад комбинированного вида",   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям  

 дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей раннего возраста является  

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях 

начального общего образования (Федеральные государственные требования к структуре  

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования).  

  Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих  ценностей, а также способностей и компетенций.  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для  

полноценного развития детей с 1,5 до 2-х лет; формирование основ базовой культуры  

 личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; обеспечение безопасности  

 жизнедеятельности дошкольников.  



Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя следующие 

компоненты: федеральный, национально - региональный и локальный, т.е. компонент 

дошкольного учреждения, в котором реализуется составленная программа.  

Национально - региональный компонент (в дальнейшем именуемый и как 

региональный) отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием 

Кемеровской области. Содержание и объем регионального компонента определяются  

природно  

- экологическим, географо - демографическим, этническим, социально - 

экономическим и историко - культурным своеобразием региона, включаются как 

обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения.  

В  образовательный  процесс  включены  мероприятия, 

 направленные  на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные  досуги.  

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе.  

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

Цель - обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования программ дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения.   

Задачи:  

 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);  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых  в рамках образовательных программ различных уровней  (деле - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего  

образования ;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми,  взрослыми и миром;    

 объединения 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  



 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастных, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.   

 

Построение образовательного процесса в группе с детьми раннего возраста от 1,5 до 

2 лет осуществляется с учётом следующих принципов:  

• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка.  

• Принцип активности - построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми 

на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.  

• Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение 

одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному 

пространству.  

• Принцип гуманизации - утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на 

свободу, счастье и развитие способностей.  

• Принцип преемственности - предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического 

процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.  

• Принцип диалогичности - предполагающий, что только в условиях 

субъектсубъектных отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на 

оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

 Принцип культуросообразности - предполагающий ориентацию на потребности 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, 

приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным  

компонентом.  

• Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и технологии 

обучения и  

воспитания.  

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в 

проведении режимных моментов.  

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с  

воспитанниками.  

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие  

ребенка    

• 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. Вышеперечисленные 

принципы  

• предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов;  

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, состав 

и квалификацию педагогических кадров, сведения о семьях воспитанников. Рабочая 

программа группы раннего возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 1.5 – 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому.   

Принципы разработаны на основе Стандарта:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

 Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

* игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

* коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

* познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной  

*литературы и фольклора;  

*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

* конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

* изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

* музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

* двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа строится и реализуется на основных принципах:   



- научной обоснованности и практической применимости;  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образовании.   

 
 


