
Аннотация к рабочей программе педагогов 

Захаровой Татьяны Владимировны 

Ахметовой Татьяны Олеговны 

для детей от _1.5_ до _2-х_ лет 
Рабочая программа создана воспитателем первой  категории Захаровой Т.В. и 

воспитателем Ахметовой Т.О для детей раннего возраста на основе Основной 

образовательной программы ГБДОУ детский сад №6;   с учетом ФГОС дошкольного 

образования. Программа определяет объём , порядок, содержание образовательных 

областей, условия реализации основной образовательной программы для детей 1.5 – 2-х  

лет. В программе отражено планирование, организация и управление образовательным 

процессом в соответствии с основной образовательной программой. 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. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми группы раннего возраста и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно -эстетическое развитие детей 

раннего возраста. 

Цели  Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства; формирование  основ базовой культуры личности;  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

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.  

Задачи по областям ФГОС 

Направление: «Социально-коммуникативное развитие» 

- воспитание любви к малой родине, гордости за свою семью. 

- воспитание толерантности у детей. 

- интегральное отношение к самому себе и к социуму, 

- развитие коммуникативных способностей 

- формирование норм и правил поведения 

Направление: «Познавательное развитие» 

- развитие  сенсорных и умственных возможностей. 

- формирование познавательной активности. 

Направление: «Речевое развитие» 

 - развитие речи детей. 

Направление: «Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие собственного восприятия вкуса, художественных способностей 

- формирование творческой активности через музыкальное воспитание 



Направление: «Физическое развитие» 

- осознанное отношение к своему здоровью,  

- активная оздоровительная деятельность через развитие двигательных  способностей, 

проведение закаливающих процедур. 

 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

 учебно-методического комплекта Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / первая 

младшая группа. 

 М.Д.Маханева «Здоровый ребенок» 

 Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
 

 
 


