
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

общеразвивающей направленности группы раннего возрасте от 1,5-3 лет 

на 2022-2023г. 

 

Воспитатель Соловчук Светлана Константиновна 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка с учетом:  

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования    

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему  

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

2. Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство»  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019г. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 10. 2013 г. № 1155); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Целью  Программы является – 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 

Содержание Программы направлено на: 

 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; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

 формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 



Программа состоит из 3-ех разделов: целевой, содержательный, 

организационный. Также к рабочей программе прикладываются Приложения.  

Целевой раздел включает в себя цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые характеристики особенностей развития 

детей, характеристики особенностей развития детей, планируемые результаты как 

целевые ориентиры освоения Программы.  

Программа основана на следующих принципах и подходах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. 

 Позитивная социализация. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Индивидуализация дошкольного образования и др. 

В качестве профессионального инструмента, а также с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми, я использую «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей»/ 

Ю.А. Афонькина. – Волгоград: «Учитель»,2015г. Инструментарием являются карты 

оценки уровней эффективности педагогических воздействий (по образовательным 

областям) и индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий, 

которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребёнка. 

В Содержательном разделе прописаны: 

- описание образовательной деятельности по пяти областям; 

- описание вариативных форм, способов и методов реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников их образовательных 

потребностей и интересов; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы направления и поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников; 

- часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа с детьми организованна с использованием следующих форм: 

1. Игровая форма. 

2. Познавательная деятельность. 

3. Исследовательская деятельность. 

4. Форма творческой активности, обеспечивающая художественно-эстетическое 

развитие детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ: 



- Парциальная программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова).  Цель программы - 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

При планировании образовательной деятельности использую сюжетно-тематическое 

планирование (согласно Программе) с применением современных педагогических 

технологий: «Технология эффективной социализации дошкольников по Н.П. Гришаевой 

«Ситуация месяца», «Социальные акции». Также в своей работе использую следующие 

методы, такие как:  

 Сказкотерапия - это целостный педагогический процесс способствующий развитию 

всех сторон речи воспитанию нравственных качеств а так же активизации психических 

процессов (внимание память мышления воображения). Я использую в своей практике 

следующие лого-сказок: артикуляционные (развитие дыхания артикуляционной 

моторики), пальчиковые (развитие мелкой моторики графических навыков), 

фонетические (уточнение артикуляции заданного звука), лексико-грамматические 

(обогащение словаря развитию связной речи); 

 Куклотерапия. Функции, которые выполняет куклотерапия: коммуникативная–

установление эмоционального контакта объединение детей в коллектив; релаксационная 

- снятие эмоционального напряжения; развивающая – развитие психических процессов 

(памяти мышления внимания восприятия и т. д.). 

Таким образом, использование кукол в индивидуальной работе с детьми помогает 

мне корректировать эмоциональную-волевую сферу ребенка развивать речь укреплять 

связь ребенок-воспитатель. 

Организационный раздел Программы содержит: 

- обеспеченность методическими материалами, средствами воспитания и обучение; 

- распорядок и режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации РППС. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе ориентирована на 

возможность выбора детьми материалов, видов активности. Оборудование и материалы 

размещены в свободном доступе для детей, что способствует развитию 

самостоятельности и активности. 

Для определения социального и эмоционального благополучия воспитанников 

ведутся записи наблюдений за детьми, которые не отражают оценочных суждений, а 

фиксируют факты. Наблюдения находят свое отражения в тетрадях и в электронном 

блокноте Google Keep. 

Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1 год. В течении 

года Программа корректируется. 

 

 

 

 
 

           



 

 

 

 


