
Аннотация к рабочей программе первой группы раннего возраста № 11 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа охватывает возраст детей от 1,6 до 2 лет. 

 

Содержание Программы в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать его 

современное физическое развитие, двигательную активность; 

Поддерживание становления и развития коммуникативной деятельности: 

потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения; 

Содействовать проявлению и развитию активности ребенка в ситуативно-

личностном, ситуативно-деловом, предметно-опосредованном общении со 

взрослым; Создание условий для сенсорно-моторного развития; Обеспечения 

своевременного нервно-психического развития(восприятие, положительные 

эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы речи. 

Познавательное развитие предполагает Создание условия для 

поддержание и развитие интереса к окружающему миру; Удовлетворение 

потребности в новых впечатлениях; содействие развитию всех органов 

чувств(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и др.), сенсорно-моторной 

познавательно-исследовательской активности, элементарных сенсорных 

ориентировок; Инициировать освоение разнообразных действий с 

предметами (ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание и 
 

др.); Создание условия для освоения способов познания окружающих 

предметов в разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, 

местоположение и др.). Развитие интереса к общению с близким взрослым 

(источником информации о мире). Формировать способы общения и 

взаимодействия. Поддержание наглядно-действенное эксперементирование с 

разными материалами.  

Речевое развитие включает создание предпосылки для становления 

речи, развивать понимание речи; Развитие речевого и фонематического 

слуха: учить слушать и слышать разговорную речь, различать голоса близких 

людей и разные интонации произнесения звуков и слов; Создание условия 

для овладения ребенком речевой артикуляцией. Знакомство детей с родной 

речью на материале фольклора и произведений детской художественной 

литературы. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает создание 

условия для эстетизации образовательной среды; развитие зрительного, 

слухового, кинетического восприятия, вызывать эмоциональный отклик на 

музыку, фольклор, народные игрушки, книжные иллюстрации и другие виды 

искусства, доступные ребенку по содержанию и средствам выразительности; 

Расширение представления о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 

картинок, картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между 

формой, цветом, "голосом"( звучанием) и др. признаками знакомых 

предметов, игрушек, домашних животных; Вызывание позитивную 

эмоциональную реакцию на эстетические качества объектов окружающего 

мира (красивых игрушек, бытовых предметов, явлений природы); 

Знакомство с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками,  

штампиками. соленым тестом, бумагой и др.); Поддерживать интерес к 

художественному эксперементированию, вовлекать в игры-забавы, 

содействовать первым «творческим» проявлениям в совместной 

художественной деятельности с близкими взрослыми.  

Физическое развитие включает  проявление максимально заботливого 

ухода за ребенком и постоянное внимание к его состоянию ; формировать 

чувство безопасности, защищенности, доверия; Способствовать сохранению 

и укреплению физического и психического здоровья ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей; Созданию условия для 

сенсорно-моторного развития; Обеспечение развитие движений на основе 

эмоционального общения с близким взрослым и в совместных действиях с 

ним; формировать потребности в двигательной активности; Формировать 

опыт управления своим телок, овладения разнообразными "динамическими" 

позами и способами перемещения в пространстве; начинать знакомить со 

строением тела ( показывать и называть части тела) в процессе умывания, 

одевания, кормления, в играх-забавах на основное пестушек. 

Используемые программы 

Для реализации рабочей программы в обязательной ее части 

используется образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет» И.А.  Лыковой  

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение2019/2020 учебного года.  



 

 


