
Аннотация к рабочим программам I младших групп  

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 
 

Настоящие рабочие программы I младших групп для детей от 1,5 до 3 лет разрабо-

таны с учетом ООП ДО, составленной на основе примерной основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

   Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательной  де-

ятельности  детей первой младшей группы,  и направлены на формирование общей  куль-

туры,  развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохране-

ние и укрепление здоровья детей. 

   Реализация рабочих программ  осуществляется в процессе  разнообразных  видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Совместная игровая деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной дея-

тельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках об-

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных  обла-

стей,  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому разви-

тию. 

Срок реализации Программ - 1 год.  

Рабочие программы являются «открытыми» и предусматривают вариативность, ин-

теграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Рабочие программы предназначены для детей 1,5-3 лет (первая младшая группа) и 

рассчитаны на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой. 

Рабочие программы составлены с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержания детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет си-

стему, рассчитанную на один учебный год.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями 

социально – коммуникативной области.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направ-

ления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с обра-

зовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирова-

ние элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлени-

ями. Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из 
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направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и инте-

грирует со всеми образовательными областями и их направлениями.  

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Международные правовые акты: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассам-

блеи ООН от 20.11.1959) 

Законы и документы Правительства РФ:  

 Конституция РФ ст.7, 14, 17, 26, 38, 43, 68 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с 

изм. И доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства 

РФ от 30.06.2000 г.); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Локальные акты: 

 Устав  МБДОУ  ДС №47 «Радуга» г. Светлоград (утвержден постановлением адми-

нистрации Петровского городского округа Ставропольского края №576 от 

23.04.2018г.); 

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светло-

град (приказ №103 от 14.07.2017г.); 

 Основная образовательная программа общеразвивающей направленности МБДОУ 

ДС №47 «Радуга» г. Светлоград (приказ №103 от 14.07.2017 г.) 

 

Цели и задачи реализации рабочих программ первых младших групп  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Целью рабочих программ является  развитие физических, интеллектуальных, ду-

ховно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способно-

стей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

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 ребѐнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом об-

разовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодей-

ствия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной дея-

тельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Программы  предусматривают включение воспитанников в процесс ознаком-

ления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о род-

ном крае через решение следующих задач: 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству в 

родном городе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников.  

Климатические условия нашего региона  имеют свои особенности: достаточное 

количество солнечных дней и отсутствие повышенной влажности воздуха. Исходя из это-

го, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. В дни каникул создаются оптимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети полу-

чали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями первой 

младшей группы  используется тематическое планирование. 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 деятельности взрослых и де-

тей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основ-
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ной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любозна-

тельности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.) 

 

Принципы и подходы к формированию рабочих программ 

Рабочие программы первых младших групп сформированы в соответствии с прин-

ципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательны-

ми стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего обра-

зования. 


