
Аннотация к рабочей программе первой группы раннего возраста 

 (от 1,6 до 2 лет) 

Рабочая программа первой группы раннего возраста (далее – Программа) 

разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения. 

Программа ориентирована на детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования сформулированы в соответствии: с 

ФГОС дошкольного образования; Уставом МБДОУ; Образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ. 

Для реализации Программы в обязательной ее части используются: 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются программа и пособие: Николаева С.Н. Юный эколог: 

Программа экологического воспитания дошкольников. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 110 с. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности: в раннем 

возрасте – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 



предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. Основной целью 

установления взаимоотношений М Б ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно 

и эмоционально благополучно. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитательно-образовательного процесса, происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями (законными 

представителями): родительские собрания, консультации, совместные 

праздники, акции, конкурсы, анкетирование, совместные выставки, 

размещение информации в родительских уголках, на официальном сайте 

МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ с 07.00 – 19.00 часов. 

Срок реализации Рабочей программы: 2021/2022учебный год. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке РФ. 

 


