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Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

группы раннего возраста (1,5 - 2,5 лет) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Колосок» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в  группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год (далее – рабочая программа 

или РП) разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Колосок» (далее –Программа),с учетом «Комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы - развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности,   эмоциональной   отзывчивости   к    окружающему   миру        творческого 

потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе ставятся 

следующие педагогические задачи: 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 

дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Принципы построения Программы 

-развития  (на каждом этапе малыш стремится что- то новое узнать) 

-самоценности (полноценное проживание раннего возраста, использование его 

возможностей) 

-деятельности (общение со взрослым и предметная деятельность) 

-опора на игровые методы (в игре ребёнок может реализовать себя) 
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-содействия и сотрудничества детей и взрослых (реализуется в использовании 

индивидуального подхода (личностно- ориентированное взаимодействие)) 

-поддержки инициативы детей (выбор игр, занятий) 

-полноты содержания образования   

-интеграции содержания образования (сочетание и взаимопроникновение разных видов 

деятельности, то есть занятия носят комплексный характер) 

-преемственности (обеспечение успешного перехода в дошкольный возраст) 

-сотрудничество с семьёй (согласованность в подходах к воспитанию и использование игр 

и занятий дома) 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые выступают как социально-нормативные возрастные 

характеристики достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.   

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания. 

Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

Художественно - эстетическое развитие 

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Речевое развитие 

Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

Познавательное развитие 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

Физическое развитие 

С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

младшей разновозрастной группы (2,5-4 лет)  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Колосок» 

     Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе (2,5-4 лет) 

общеразвивающей направленности (далее – рабочая программа или РП)  разработана в 

соответствии с образовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Колосок» (далее–Программа) 

 Рабочая программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте 2,5-4 лет и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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       Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

 Содержание программы представлено в виде комплексно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка. 

     Целевой раздел раскрывает цели и задачи программы, возрастные характеристики 

особенностей развития детей, планируемые результаты освоения Программы. 

     Содержательный раздел включает: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

взаимодействие с семьей. 

    В Организационном разделе программы представлены: распорядок дня детей, расписание 

ООД, культурно-досуговая деятельность, развитие игровой деятельности, проектирование 

воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках.  

         Для ведения образовательной деятельности группа делится на две подгруппы: группа 

раннего возраста и младшая. Организованная образовательная деятельность ведется в 

первой половине дня на русском языке, продолжительностью 10 минут в подгруппе раннего 

возраста и 15 минут в младшей подгруппе. 

Программа предполагает решение программных задач через совместную деятельность 

взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов, через взаимодействие 

с семьями воспитанников и обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -образовательного 

процесса для детей разновозрастной группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление 

здоровья детей. 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

средней разновозрастной группы (4 - 5,5 лет)  

Муниципального дошкольного образовательного учредждения  

детский сад «Колосок» 

  Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана с учетом проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
Рабочая программа рассчитана на учебный год.  
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564)   
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.   

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



4 
 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России   
26.09.2013 № 30038);   

- Устав МДОУ детский сад «Колосок»   
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. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 4 до 5,5 лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной 

и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.  
При реализации рабочей программы большое значение имеет:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;   
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;   
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности;   
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и  

обучения;   
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;   
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;   
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом;   
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4 до 5,5 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.   
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.   
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций.   
В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям (образовательным областям):  
• социально – коммуникативное развитие,   
• познавательное развитие,   
• речевое развитие,   
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• художественно-эстетическое  

• физическое развитие.  

Цель рабочей программы средней разновозрастной группы: 

Ведущие цели Программы — 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, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их   

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания
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реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального  

             общего образования; 

          - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и  творческого потенциала каждою ребёнка 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, развитие их социальных,  

             нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

             инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, (формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

          - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и  

             организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и  

способностей детей; 

         - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

            индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

         - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения                  

            компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

            образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  образовательной  программы:                                                                                                                       

Содержание  рабочей образовательной  программы соответствуют  основным  

положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  

принципу  развивающего  образования, целью  которого  является  всестороннее  

развитие  ребенка и  обеспечивает  единство  воспитательных  и  обучающих  целей  и  

задач.                                                    

Рабочая образовательная  программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и 

подходами, определенными  ФГОС:                         

 -полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Непосредственно – образовательная деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  

доминирует  игровая  деятельность,  проводится по подгруппам,  кроме этого проводится  

индивидуальная работа с детьми – это  обязательное  условие  организации  

образовательной деятельности в разновозрастной группе. Взаимоотношения  взрослого  

и  ребенка развиваются  в  направлении  предоставления  дошкольнику  большей  

самостоятельности  и  обогащения  его деятельности  новым  содержанием. Выполнение  

программных  задач  происходит  в форме  совместной  деятельности  педагога  и детей, 

которая  планируется  и  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  

задач  развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интересов  детей, 

предпочтение  отдается  игровому  построению  всего  образа жизни  детей. 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

старшей разновозрастной группы детей (5,5–7 лет)  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Колосок» 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 5,5 – 7 

лет (разновозрастная группа) составлена с учётом ФГОС ДО на основе: Основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Колосок» (с учетом комплексной образовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой.) 

В программе отражены основные направления развития дошкольников: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – эстетическое. 

Рабочая программа разновозрастной группы дошкольного образовательного 

учреждения составлена с учётом особенностей деятельности нашего учреждения. Она 

отражает условия и специфику деятельности, к которым относятся: режим работы, 

материально – технические условия, количество детей в группе, потребности, мотивы, 

интересы детей и родителей, сложившиеся традиции, контингент родителей, их 

возможности и готовность участвовать в образовательном процессе совместно с 

педагогами детского сада. 

В данной программе отражаются особенности данной возрастной группы, 

содержание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях, а также условия её реализации. В каждом из 

них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В рабочей программе отражены наиболее эффективные формы взаимодействия с 

социумом и родителями. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела: 

- целевой 

- содержательный 

- организационный. 

Целевой раздел Рабочей программы определяет её цели и задачи, значимые 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, планируемые 

результаты её освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 
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областях – социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – 

эстетической, физической. 

Организационный раздел включает режим дня, расписания ООД, режим 

двигательной активности, учебного плана, праздников, мероприятий, материально-

техническое обеспечение, методическими материалами, наглядно-дидактическими 

пособиями. 

В приложение включены комплексно-тематический план, план взаимодействия с 

родителями. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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