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Аннотация    к рабочей программе первой младшей                                                                                                                                                                              

группы  (2-3 года) 

 

 
 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми первой  младшей группы (дети 2-3 года).  

Программа разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов  воспитанников 

и их родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребёнка. 
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Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в  процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Содержательный раздел содержит основные формы образовательной 

деятельности с детьми, задачи образовательных областей, содержание 

работы в адаптационный период, перспективный и учебный план, план 

работы с родителями. 

Организационный раздел содержит перечень игр и пособий предметно- 

пространственной среды, режим дня, сетку непосредственно- 

образовательной деятельности с детьми, схему закаливания, материально- 

техническое обеспечение программы, методические материалы и средства 

обучения и воспитания. 

 

          Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а также рабочей программой 

музыкального руководителя. 

 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а так же рабочей программой 

музыкального руководителя. 

Результатом реализации Рабочей программы детей раннего возраста должны 

стать достижения целевых ориентиров на этапе завершения раннего возраста: 

• 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 
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. • Владеет 

активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. • Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. • Проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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