
Рабочая программа (краткое описание) 
для детей  1-2 года (2-я  группа раннего возраста) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 
документов:   

- Федеральный  закон «Об образовании в РФ» от 29  декабря  2012  г. № 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  
образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Постановление    Главного    государственного    санитарного    врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от  «Об утверждении СанПиН     2.4.1.3049-13    

«Санитарно - эпидемиологические    требования к устройству,   содержанию   и   организации   
режима   работы   дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- ООП дошкольного образования МОУ Центр развития ребенка № 1.    
 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Рабочая  программа 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 2 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

 Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной 
деятельности детей.  

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 
 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения.  

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие.  

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 
формирование навыков здорового образа жизни.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей раннего возраста на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

Программа второй группы раннего возраста направлена на: 
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 
деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей; 

-обеспечение своевременного и всестороннего развития личности каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; 

-освоение соответствующих возрасту умений и знаний. 
Целью реализации программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 



период дошкольного детства (интеллектуального, физического, эмоционального, 
нравственного, волевого, социально-личностного) через соответствующую его возрастным 
особенностям развивающую среду. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
-охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей;  
-обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического развития детей; 
-развитие самосознания детей, воспитание в детях уверенности, чувства собственного 

достоинства, стремления к социально одобряемым действиям и поступкам, понимания роста 
возможностей и достижений; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в 
частности в развитии речи); 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития; 
-обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, 

развитие стремления к школьному обучению, интереса к школе, к будущей новой социальной 
позиции школьника, обеспечение становления полноценной готовности детей к обучению в 
школе. 

 

Целью рабочей 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 возрастными и 
индивидуальными особенностями;  
- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-

творческой, восприятие художественной литературы. 
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение имеют: 
• учет индивидуальных потребностей ребѐнка  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие 
способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи; 
• координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. Обеспечение участия 
семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом. 
 

 


