
Аннотация к рабочей программе  

1-ой группы раннего возраста 
« Жемчужинки» 

 
     Рабочая программа для группы раннего возраста разработана в соответствии с 
 основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
«Д/ с «Островок» с учётом инновационной образовательной программы 
 дошкольного образования под редакцией Н.Е. Веракса,Т.С.Комаровой, 
 Э.М.Дорофеевой,в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273  
«Об образовании в Российской Федерации» 
 

Рабочая программа рассчитана на возраст детей 1,5-2 года и включает в себя 
возрастные и индивидуальные особенности детей данного дошкольного возраста. 

Главная цель программы - воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи рабочей программы: 

1.Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 
аккуратности. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 
благодарить. 

2.Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 
Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 
восприятия, мышления, внимания, памяти. 

3.Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 
ситуации. 

4.Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

5.Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 
слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. 

Рабочая программа состоит из трёх основных разделов: целевого, 
содержательного и организационного. 



Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса по пяти образовательным областям («Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие»). В основу организации 
содержания образовательной деятельности в учреждении ставится тема 
(комплексно-тематическое планирование). 

Для успешного и системного контакта с родителями в группе разработаны формы 
взаимодействия с родителями, которые используются во взаимодействии с 
родителями. В группе создана необходимая развивающая предметно-
пространственная среда для осуществления образовательного и оздоровительного 
процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда трансформируемая, 
вариативная, доступная, полифункциональная, насыщенная, безопасная. 

Программно-методическое обеспечение реализуется через дополнительный 
региональный компонент -  парциальную программу «Юный эколог» Николаевой 
С.Н . 

В рабочей программе представлена организация режима пребывания 
дошкольников в группе (на холодный и тёплый период года, а также на холодный 
и тёплый период года при неблагоприятных погодных условиях). 

В рабочей программе представлено расписание игр-занятий в режимных 
моментах, а так же система физкультурно-оздоровительной работы. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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