
Аннотация 

к рабочей программе группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 

Рабочая программа воспитания и развития детей раннего возраста (от 

1,5 до 3-х лет) в условиях дошкольного образовательного учреждения 

является внутренним программным документом, составленным с учетом 

достижений науки и практики отечественного дошкольного образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующим 

Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Программа составлена в соответствии с рекомендациями авторов 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

(издание пятое, издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2019). 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей 

деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на 

научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

 



процесса, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка». 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий для успешного 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности; 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать 

потребность в речевом общении; 

- использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, внимания, мышления, памяти; 

- учить действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения 

в соответствии с их особенностями и назначением, развивать двигательную 

активность; 

- формировать навыки культуры поведения; 

- развивать эстетическое восприятие (музыка, картинки, иллюстрации); 

- поощрять самостоятельную деятельность детей. 

В программе представлены три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел - определяет вопросы целеполагания и постановки 

задач. 

Содержательный раздел включает возрастные особенности, описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел программы раскрывает вопросы организации 

жизнедеятельности детей со ссылкой на инновационную программу «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 



Программа предполагает реализацию раздела «Описание форм, 

способов, методов и средств реализации программы» в авторском варианте, 

включая материалы «Психолого - педагогические условия реализации 

программы». 

Материально - техническое оснащение программы «От рождения до 

школы» необходимо реализовывать с учетом учебно - методического 

комплекта и пособий к пятому изданию программы 

Основным направлением воспитания и развития является предметная 

деятельность, игры с составными и динамическими игрушками, действия с 

бытовыми предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и др.). Постепенно 

игровые ситуации насыщаются речевыми и двигательными элементами, 

диалогами, пояснениями. Такой подход позволяет решить основные задачи 

по развитию игровой деятельности детей от 1,5 до 3-х лет. 


