
Аннотация к рабочей программе первой группы раннего развития (с 1,6-2 лет) 

Рабочая  программа  по  развитию  детей  первой  группы  раннего  развития  разработана  в
соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного  образования  ГБДОУ  №107
Московского района Санкт-Петербурга,  в соответствии с введенным в действие Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования
№ 1155 от 17 октября 2013 года).
Содержание рабочей программы  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 2
лет  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям детей 
данного возраста: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно – эстетическому. 

Целью Программы является  создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей.
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 
обогащать опыт деятельности и представления об окружающем.
3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 
самовыражению.
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 
совместных делах.
5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 
игровой деятельности.
6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.
Реализация  Программы осуществляется  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое
развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности. 

Для детей раннего возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира; 

восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание;
- конструирование из разного материала;
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.



Программа реализуется в следующих формах организации
образовательной деятельности с воспитанниками:

№ Формы Особенности:

1 Индивидуальная Используется  с  целью  поддержки  детской  индивидуальности
(индивидуальная    работа).    Позволяет    индивидуализировать
воспитательно-образовательный  процесс  (содержание,  методы,
средства).

2 Подгрупповая Группа делиться на подгруппы (число в каждой подгруппе может
быть  разным от  5  до  15),  распределение  детей  по  подгруппам
может происходить:  в зависимости от возраста (1 подгр.- дети
рожденные в первом полугодии года, 2 подг.- дети рожденные во
втором полугодии; т.д).  Подгрупповая  форма организации детей
может   использоваться   для   проведения образовательной 
деятельности  по подгруппам или  в рамках фронтального занятия.

3 Фронтальная Работа  со  всей  группой,  единое  содержание.  Достоинствами
 формы являются четкая организационная структура, возможность
взаимодействия детей.

Программой  предусмотрена  система  оценки  индивидуального  развития  воспитанников,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения.
С 1,6 до 2 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям,
в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части Программы»
и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы первой группы раннего
развития. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы,
возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу,
описание  социокультурных  особенностей  осуществления  образовательной  деятельности.
Принципы  и  подходы,  описанные  в  целевом  разделе,  обеспечивают  единство  задач
образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты
рабочей  программы  конкретизируют  целевые  ориентиры  образовательного  стандарта
дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.



Организационный  раздел  включает  в  себя  организацию  режима  пребывания  и
жизнедеятельности  воспитанников,  особенности  традиционных  праздников,  событий,
мероприятий. 
Реализация образовательной деятельности основывается на Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания, с учетом особенностей реализации образовательной программы дошкольного 
образования ГБДОУ №107 Московского района Санкт-Петербурга.
Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 
реализации рабочей программы.
Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом образовательной работы.

Срок реализации рабочей программы 1 год.





Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель - создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  (способности
разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг
в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам
воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);

 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
стремлениям  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их
удовлетворения в семье.


