
Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста (1,6- 2 года) 
 

Рабочая программа по развитию детей групп раннего возраста(1,6- 2 

лет) разработана   в соответствии содержанием образовательного процесса  

второй группы раннего возраста основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1 лет до 2 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Основная идея Программы 

заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей.   

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития,  

 развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа учитывает: индивидуальные потребности ребенка, 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. Содержание Рабочей программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся во 

второй группе раннего возраста  МОУ Центра развития ребенка  № 2 

Центрального района Волгограда. 
 

Цели и задачи реализации рабочей программы второй  группы раннего 

возраста  в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Ведущие цели Программы:   

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

раннего 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, 

 • Формирование предпосылок к учебной деятельности, 



 • Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей раннего возраста.   

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у детей 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 (изобразительная, конструктивная и т.д.)  

• Музыкальной 

 • Восприятия художественной литературы   

  Для достижения целей РП первостепенное значение имеют:   

 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству;  

• максимальное использование  разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

• творческая организация 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 в воспитании детей  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 •   

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. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных 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 каждого ребѐнка 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, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых 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. 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 



 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями второй группы раннего возраста используется тематическое 

планирование. Темы различны по объѐму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам,  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
 

 


