
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

 

Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности (1- 2 года). Группа № 1  

Рабочая программа группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программы МДОУ. Предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми 1-2 лет на один учебный год. 

Программа содержит три раздела: 

 целевой раздел; 

 содержательный раздел; 

 организационный раздел. 

1. В целевом разделе представлено: 

 пояснительная записка, которая раскрывает цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к ее формированию; значимые характеристики группы, в том числе 

возрастные особенности детей 1-2 лет. 

 целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы. 

Цель программы – создание благоприятных условий для благоприятной адаптации 

ребѐнка к дошкольному образовательному учреждению, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

Задачи: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

3. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 

образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям жизни.  

4. Формировать умение собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных 

размера, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной 

величины.  

5. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на  два  свойства  одновременно  — цвет  и  величину,  форму  

и  величину,  форму  и  цвет,  используя дидактические  и  народные  игрушки,  бытовые  

предметы;  группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

6. Наблюдать за разыгрыванием небольших  игровых  действий  со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом;  

7. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание;  

8. Побуждать выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки.  

9. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

2. Содержательный раздел программы включает в себя: 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

1.1. Игра как особое пространство развития ребѐнка 



1.2. Содержание образовательной области социально-коммуникативное развитие 

1.3. Содержание образовательной области познавательное развитие  

1.4. Содержание образовательной области речевое развитие 

1.5. Содержание образовательной области художественно-эстетическое развитие 

1.6. Содержание образовательной области физическое развитие 

2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.2. Формы, способы, направления, средства, методы, приѐмы поддержки детской 

инициативы 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.5. Иные характеристики содержания Программы  

3. Организационный раздел программы содержит: 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3. Организация режима пребывания детей в МДОУ 

3.1. Учебный план 

3.2. Годовой календарный учебный график 

4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды 

 


