
         Аннотация к рабочей программе  первой младшей группы. 

         Рабочая программа для воспитанников младшей группы (2-3 года) 

разработана в соответствии  с  Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

и ФГОС ДО, в соответствии  с  основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №294 Краснооктябрьского района  Волгограда»   и 

примерной программой под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А.Васильевой «От рождения до школы». Срок реализации данной 

программы – 1 год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей группы раннего возраста  и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Целью проекта рабочей программы  является  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 ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

         Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей программы 

первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности 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; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; 

 Проект рабочей программы предусматривает организацию и проведение 

психолого-педагогической работы с детьми 2-3 года. 

Целевые ориентиры освоения программы применительно к  первой 

младшей группы 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; 

 ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли 

и желания; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему?). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


