
Аннотация к рабочей программе 1 младшей группы 

 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных по-

требностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа первой младшей группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармонич-

ное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познава-

тельно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольногооб-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с 

ФГОС.  

-Устав  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13).  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»действует с 01.01.2014г.  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам дошкольного образо-

вания».  

 Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования  
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллекту-

альных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельно-

сти.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов дея-

тельности:  

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой , коммуникативной, 



трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения).  

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

бѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального  

 статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного вза-

имодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в сов-

местной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности де-

тей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 



при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования.  

Основной целью работы является  

формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач:  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному твор-

честву и миру ремесел в родном городе (районе; селе)  

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями первой младшей группы используется тематическое планиро-

вание. Темы различны по объѐму познавательного материала, по сложности, 

а, следовательно, по длительности изучения.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной дея-

тельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельно-

сти, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение ма-

териала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей 

является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любо-

знательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на де-

тей, является:  

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окру-

жающей жизни;  

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относят-

ся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).  
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