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Аннотация к рабочим программам второй группы раннего возраста  

общеразвивающей направленности. 

 
Рабочие программы для детей группы раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) разработаны в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования. 

Срок реализации программ – 1 год. 
Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного учреждения, обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

психофизических и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности детей и 

родителей, воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции. 
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому. 

В рабочих программах представлены планируемые результаты освоения программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности, определены наиболее оптимальные и эффективные для 

определения возрастной группы содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса. 

Комплект рабочих программ включает: 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Игры-занятия с дидактическим 

материалом» для детей второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 

1,6 до 2 лет) направлена на обогащение сенсорного опыта. 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Игры-занятия со строительным 

материалом» для детей второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 

1,6 до 2 лет) направлена на развитие конструктивной деятельности. 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Развитие движений» для детей 

второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1,6 до 2 лет) направлена на 

создание условий, побуждающие детей к двигательной активности; развитие основных движений. 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Расширение ориентировки в 

окружающем мире и развитие речи» для детей второй группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности (от 1,6 до 2 лет) направлена на расширение ориентировки детей в 

ближайшем окружении, пополнение запаса понимаемых слов и активного словаря, развитие 

потребности в речевом общении. 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Музыкальное воспитание» для 

детей второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1,6 до 2 лет) 

направлена на создание у детей радостного настроения при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

Для реализации рабочих  программ  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

  

 


