
 

 

Аннотация    к рабочей программе группы  раннего возраста  

(с 1,6 до 2 года) 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми группы раннего возраста  (с  1,6 до 2 лет). 

Разработана в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 49 г. Амурска, в соответствии с 

введением в действие ФГОС дошкольного образования. Основу примерной 

рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования, составленного по программе дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,5 до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному,  

познавательно-речевому,  художественно-эстетическому.  В программе на 

первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

 В целевом разделе раскрыты Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте; возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы.  



 

 

Содержательный раздел содержит основные формы образовательной 

деятельности с детьми, задачи образовательных областей, содержание 

работы в адаптационный период, перспективный и учебный план, план 

работы с родителями. 

Организационный раздел содержит перечень игр и пособий предметно- 

пространственной среды, режим дня, сетку непосредственно- 

образовательной деятельности с детьми, схему закаливания, материально- 

техническое обеспечение программы, методические материалы и средства 

обучения и воспитания. 

 

          Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а также рабочей программой 

музыкального руководителя. 
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