
Аннотация к рабочей программе 

первой младшей группы 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста разработана в 

соответствии с учебно- методическим комплектом к общеобразовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 52» г. Каменска-Уральского. В 

программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конституция РФ, ст.43, 72 

2. Конвенция о правах ребенка (1989г) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования». 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 52» 

7. ООПДО 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы (в соответствии с ФГОС  ДО ).  

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательного 

процесса) 

Цель 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.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

Достижение поставленной цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, что 

предусматривает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  



 создание в группах гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности 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;   

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастным и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Принципы и подходы к формированию Программы  

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательного 

процесса) 

1. Полноценное проживание ребенком одного из этапов детства - раннего возраста, 

обогащение детского развития;  

2.  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество педагогов с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

    Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 



 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников и детей; 

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 
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