
Аннотация к рабочей программе 1 группы раннего возраста 
 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми первой группы 

раннего возраста (с 1 года 6 месяцев до 2 лет) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ РО 

«НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска», в основу которой легла Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе Православного компонента дошкольного образования к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования 

(дополнением к «Стандарту православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации»), образовательной дополнительной 

программы дошкольного образования А.В. Бородиной "Культура и 

творчество в детском саду". 

Для определения содержания части формируемой участниками 

образовательных отношений, в процессе разработки ООП ДО, учитывались 

образовательные потребности, интересы и мотивы родителей (законных 

представителей). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 

6 месяцев до 2 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям детей данного возраста: воспитание культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; расширение 

ориентировки в окружающей среде, развитие понимания речи, развитие 

активной речи, приобщение к художественной литературе, развитие 

движений, музыкальное воспитание и развитие. 

Срок реализации Программы — 1 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.07.2020 N 373); 



 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, духовно-нравственное воспитание и развитие детей через 

усвоение отечественных традиционных духовных ценностей и традиций 

русской православной культуры, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

- формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным 

духовным ценностям, устремленной к высшему идеалу человеческого 

совершенства, выраженного в Богочеловеке – Иисусе Христе; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей православия 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и Церкви; 



- развитие нравственных качеств, таких как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей и пр.; 

- привитие интереса, уважения к другим культурам для всестороннего 

развития ребенка; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нормах христианской этики. 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения. 

Ранний возраст: оценка индивидуального развития детей раннего возраста 

(1,6-2 лет) проводится по показателям нервно-психического развития 

каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе педагогического мониторинга 

выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

по выделенным в карте нервно-психического развития показателям. 

Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносят в «Карту 

нервно-психического развития», карты заполняются на каждый эпикризный 

период  (1 раз в 3 месяца). 
 

 

 

 

 

 

 

 


