
Аннотация к рабочей программе первой младшей группы  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.  

 В первой младшей группе дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют им более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения и проявлять навыки безопасного поведения в среде сверстников. 

Организм детей раннего возраста еще недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.   

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стихи и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития детей. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность воспитателя и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Цель рабочей программы: реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.   

Задачи рабочей программы: 



 -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.   

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Рабочая программа младшего дошкольного возраста соответствует ФГОС  

ДО, основной образовательной программе ДОУ. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общественных ценностей, а также способностей и 

компетенций.   

 В рабочей программе предлагается ежедневное планирование педагогической 

деятельности воспитателя в соответствии с  образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой и др.,  с ФГОС ДО для первой младшей группы, согласно которой 

планирование образовательного процесса подразделяется на образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов в течение дня и 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  Отбор материала и организация работы направлены на 

максимальную реализацию возможностей ребенка в познании природного и 

социального мира, активизацию коммуникативной деятельности и умственного 

развития воспитанников. Ресурсный материал – комплексы утренней гимнастики, 

пальчиковые игры, дидактические игры, комплексы гимнастики после сна, 

коммуникативные игры, игры-релаксации, необходимые в планировании для каждого 

дня – представлен в конце пособия. Все режимные моменты имеют образовательное 

значение. В результате их грамотной организации у детей первой младшей группы 

открываются многочисленные возможности для практических действий, 



экспериментирования, развития основных сенсорных представлений, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. При этом соблюдается основной 

тематический принцип, при котором материал делится на циклы (природный мир, 

социальный мир и т. д.) и опирается на художественно-образное отражение 

действительности (художественную литературу, изобразительное искусство, 

музыкально-театрализованную деятельность). Программой один раз в неделю 

предусматривается практическая работа с детьми в творческой мастерской, организация 

сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной и театрализованной игры, а также 

проведение дидактических и подвижных игр. Один раз в две недели воспитатель 

вовлекает дошкольников в опытно- экспериментальную деятельность, в мероприятия по 

охране и укреплению здоровья и привлекает к участию в музыкально-театрализованной 

гостиной. Особое внимание уделяется режиму двигательной активности. 

Здоровьесберегающая составляющая образовательного процесса включает ежедневное 

проведение физкультурных минуток и динамических пауз, побудок. Программа также 

предписывает один раз в три месяца проводить в первой младшей группе 

физкультурный досуг и день здоровья.  

Такая организация образовательного процесса в раннем возрасте позволяет достичь 

следующих целевых ориентиров (§ 4 ФГОС ДО в сокращении): ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними, использует бытовые предметы 

по назначению, владеет простейшими навыками самообслуживания, понимает речь 

взрослых и активно включается в общение, стремится активно подражать взрослым, а 

также проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, осваивает 

различные виды движения, развивает моторные навыки и умения, эмоционально 

откликается на произведения культуры и искусства.   
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