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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ   ГРУППЫ №4 

Рабочая  программа   составлена  с учетом   Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №40 «Золотая рыбка», разработанной  в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 3лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

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

художественно-эстетическому. 

Цель: 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 к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей  и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

формирования предметно-пространственной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения. 

    Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в различных формах совместной деятельности взрослых и детей,  а также в самостоятельной 

деятельности детей.  
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Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Развивающие и образовательные ситуации 

организуются  по подгруппам и имеют интегративный характер. Особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам.  

Построение образовательного  процесса при реализации Программы предусматривает широкое  использование наглядно-

практических  и игровых методов организации деятельности.    

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

 
 


