
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей 

первой младшей группы общеразвивающей 

направленности 
  

Данная рабочая программа  составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

«Мозаика-Синтез» 2016г. 

Программа обеспечивает систему образовательной работы с детьми от 2-х 

до 3-х лет, определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, а также с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 
Данная программа составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

Целью программы является создание условий для адаптации детей 

младшего возраста к пребыванию в группе и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих задач: 
 создавать благоприятные условия для адаптации в детском саду, 

способствовать установлению положительных отношений с воспитателем и детьми 

в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка; 

 обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями; 

 создать условия для развития познавательной активности детей, 

обогащать их представления о людях, предметах, явлениях; 



 совершенствовать слуховое восприятие и развивать фонематический 

слух; 

 создать условия для развития у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания и 

элементарных культурно – гигиенических навыков; 

 развивать игровую деятельность, взаимоотношения детей в ней, 

умение действовать согласованно, принимать общую цель; 

 воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 

животным и растениям; 

 создать условия для безопасного времени нахождения в детском саду 

и дать представления о безопасности на дороге, площадке, в быту. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и  

информационное обеспечение.  

Рабочая программа является внутренним стандартом для всех 

участников образовательного процесса и определяет приоритеты в 

содержании образования, способствует интеграции и координации 

деятельности педагогов ДОУ. Способствует адекватности интегративного 

подхода в содержании образования. Обеспечивает реализацию права 

родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ. 

 


