
Аннотация к рабочим программам 

2 группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 



Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи 

музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать 

к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов: 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 

далее.) 



Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую 

пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой 

и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться 

на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, 

соседям. 



Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с 

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение 

свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

ребенка за столом. Знакомить с дорогой от детского сада до детской 

площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий(раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух 

слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий 



с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 

2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях: 
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй 

подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек 

в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 

минут. 

Чтение художественной литературы 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится 

в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 



предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50 x15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полу наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полу наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомят. 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 



При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы 

на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 лет до школы: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
 

   Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

   Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 



Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

   Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

   Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

   Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

   Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
   Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

   Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

   Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

   Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

   Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 



элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 


