
Аннотация к рабочей программе 1 младшей группе «Солнышко» 

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

№ 48. 

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, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 



отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 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 соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе для детей 2-3 лет 

Воспитатели: Вайданович Инна Владимировна , Селезнева Дарина Львовна. 

Рабочая программа разработана на основе методических рекомендаций 

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

целями которой являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

 дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно-трудовой. 

Основными принципами, заложенными в рабочей программе, являются: 

укрепление здоровья, обеспечение благоприятных условий для развития всех 

детей, уважение прав ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

Содержание программы выстроено в соответствии с целями и задачами 

обучения воспитанников, направлений педагогической деятельности, учетом 

режима пребывания детей в детском саду, времени года. 

Занятия, в основном, организованы в форме игры, поскольку игровые 

методы и приемы позволяют обеспечить максимальную динамичность процесса 

обучения, удовлетворяют потребности ребенка в речевой и поведенческой 

самостоятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений, активизирующих речевую активность детей в игре и 

овладение предметными действиями. 

Учитываются особенности развития детей раннего возраста: развитие 



речи как средства общения со взрослыми и сверстниками, формирования 

правильного произношения, развитие элементов связной речи; обогащение 

сенсорного опыта детей, как основы познания мира предметов, явлений, их 

свойств и качеств, развитие сенсорных способностей, формирование образных 

представлений и воображения. 

Данная программа позволяет обеспечить гармоническое, всесторонне 

развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей 

 

 

 

 

 

 


