
 

Аннотации к рабочим программам в группе №1 для детей 1,5 – 2 года. 

Все рабочие программы для детей 1,5-2 г. составлены в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 2 

«Аленушка», разработанной в соответствии с основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей 1,5-2 лет, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности. Ведущие цели Программы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детств. Для 

достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. Поддерживать эмоционально положительное состояние 

каждого ребенка. Способствовать своевременному формированию общих 

движений и движений руки, овладению ползанием и ходьбой. 

Предупреждать усталость ребенка. Формировать зрительные и слуховые 

ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. Развивать умение понимать речь 

взрослого и осуществлять подготовительную работу по овладению активной 

речью. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, 

музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении 

простейших плясовых движений. Активно помогать каждому ребенку в 

освоении соответствующих возрасту умений, систематически и грамотно 

анализировать полученные результаты. 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Познавательное 

развитие». 

Организация образовательного процесса по реализации и освоению 

содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется в двух основных направлениях: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей 1,5-2 г. 

образовательные задачи по направлению «Познавательное развитие» 

решаются через совместную деятельность взрослого  с детьми через 

специально организованные игры-занятия и в режимных моментах.  

Перечень игр-занятий на неделю по «Познавательному развитию» 

 

Виды игр-занятий  

 

Количество  

Расширение ориентировки в 2/1 (через неделю) 



окружающем 

 

Игры со строительным материалом 1 

Игры с дидактическим материалом 2 

Игры-занятия проводятся по подгруппам, длительность до 10 минут 

Для реализации данной рабочей программы используется методическое 

пособие «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)».  

Аннотация к рабочей программе по направлению «Речевое развитие». 

Организация образовательного процесса по реализации и освоению 

содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется в 

двух основных направлениях: 

1.Совместная деятельность взрослого и детей. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей 1,5-2 г. 

образовательные задачи по направлению «Речевое развитие» решаются через 

совместную деятельность взрослого  с детьми через специально 

организованные игры-занятия и в режимных моментах.  

Перечень игр-занятий на неделю по «Речевому развитию» 

 

Виды игр-занятий  

 

Количество  

Развитие речи 1/2 (через неделю) 

Игры-занятия проводятся по подгруппам, длительность до 10 минут 

Для реализации данной рабочей программы используется методическое 

пособие «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)».  

 
Аннотация к рабочей программе по направлению «Художественно-

эстетическое развитие». 

Организация образовательного процесса по реализации и освоению 

содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» осуществляется в двух основных направлениях: 

1.Совместная деятельность взрослого и детей. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей 1,5-2 г. 

образовательные задачи по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» решаются через совместную деятельность взрослого  с детьми 

через специально организованные игры-занятия и в режимных моментах.  

Длительность игры-занятия 10 минут 

Образовательный модуль «Восприятие художественной литературы» 

реализуется через совместную деятельность взрослого с детьми в режимных 

моментах. 



Для реализации данной рабочей программы используется методическое 

пособие «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)».  

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

Организация образовательного процесса по реализации и освоению 

содержания образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется в двух основных направлениях: 

1.Совместная деятельность взрослого и детей. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей 1,5-2 г. 

образовательные задачи по направлению «социально-коммуникативное 

развитие» решаются через совместную деятельность взрослого  с детьми в 

режимных моментах.  

Для реализации данной рабочей программы используется методическое 

пособие «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)».  

 
Аннотация к рабочей программе по направлению «Физическое 

развитие». 

Организация образовательного процесса по реализации и освоению 

содержания образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется в двух основных направлениях: 

3. Совместная деятельность взрослого и детей. 

4. Самостоятельная деятельность детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей 1,5-2 г. 

образовательные задачи по направлению «Физическое развитие» решаются 

через совместную деятельность взрослого  с детьми через специально 

организованные игры-занятия и в режимных моментах.  

Перечень игр-занятий на неделю по «Физическому  развитию» 

 

Виды игр-занятий  

 

Количество  

Развитие движений 2 

Игры-занятия проводятся по подгруппам, длительность до 10 минут 

Для реализации данной рабочей программы используется методическое 

пособие «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)».  

 

 

 
 


