
Аннотация к рабочей программе  

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

 МБДОУ д/с № 31 

Рабочая программа группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности МБДОУ д/с № 31 (далее Рабочая программа) разработана в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании», 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,  

-Конвенцией ООН о правах ребенка, 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

- На основе инновационной программы дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой. 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 31. 

Срок реализации программ – 1год. 

Цель 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

 Задачи:  

- продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений; 

- создавать условия, способствующие развитию двигательной активности; 

-  предупреждать утомление детей. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- единство 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 раннего возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип 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 образования. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводят специальные 

игры-занятия.  Детей приучают слушать взрослого, следить за тем, что он делает 

и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.  



С детьми второго года жизни проводят по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 

лет объединяют по 4–6 человек. Продолжительность занятия от 4 до 8–10 минут.     

Рабочая программа для детей группы раннего возраста ДОУ обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 1,6-2 лет в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

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, 

- художественно-эстетическому. 

В режимных процессах происходит формирование простейших навыков 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Реализуется тесное 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 игр-занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 


