
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе воспитания и образования детей раннего возраста  

От 1.5 до 3 лет 

Нормативные 

документы  в 

соответствии 

с которыми  

составлена 

данная 

рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Составлена в соответствии: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. 

 

 УМК инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. (Мозаика - Синтез, Москва, 2019)  

Цель и задачи  

программы 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий для успешного 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях группы 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности; 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать 

потребность в речевом общении; 

- использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, внимания, мышления, памяти; 

- учить действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением, развивать двигательную 

активность; 

- формировать навыки культуры поведения; 

- развивать эстетическое восприятие (музыка, картинки, иллюстрации); 

- поощрять самостоятельную деятельность детей. 

Количество 

часов НОД  

(5-дневная 

рабочая 

неделя) 

 

Базовый вид деятельности - игры – занятия (10 ч/нед) 

 

 

Распределен

ие часов 

НОД по 

образователь

ным 

областям  

(в неделю) 

1 группа раннего возраста (1.5 – 2 г) 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи - 3 

Развитие движений - 2  

Игры со строительным материалом - 1 

Игры с дидактическим материалом - 2 

Музыкальное развитие – 2 

 

2 группа раннего возраста (2-3 г) 

Ребенок и окружающий мир - 1 

Развитие речи. Художественная литература -2 

Рисование -1 

Лепка/конструирование - 1 

Физкультурное -3 



Музыкальное -2 

Периодичнос

ть и формы 

мониторинга 

освоения 

детьми 

результатов 

ООП ДО по 

образовательн

ым областям  

Педагогическая диагностика 

 

Вид 

Контроля 

Физиче

ское 

развити

е 

Познавател

ьное 

Развитие 

Речев

ое 

разви

тие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Входной -  - - - - 

Промежуто

чный  

декабрь декабрь декабрь декабрь - 

Итоговый май май май Май Май 
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