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Аннотация к рабочей программе первой младшей группы (2-3 года)

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе основной образовательной
программы МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида».
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3
лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому. Программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Рабочая
программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей
первой младшей группы, и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
3. Самостоятельная деятельность детей
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Содержание рабочей программы 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
развитию.
Ведущие цели Программы – 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
патриотизм; активная жизненная позиция творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения. Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: забота о здоровье,
эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; максимальное
использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; творческая
организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; вариативность
использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 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.
Программа рассчитана на 1 год обучения.

