
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе в первой младшей группы №1 

 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка «Детский сад №141» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности 

в первой младшей группе (от 2 до 3 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центра развития ребенка «Детский сад №141» (далее – МБДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад №141». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ 

с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей, определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого –

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Обязательная часть. Программы разработана на основе Образовательной 
программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 



Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Во лосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой – М: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. – 160 с. (2-е дополненное издание). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Используемые парциальные программы  

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки»  

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Группу посещают дети в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 часов), в 
режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, также представлены планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям в соответствии с возрастом детей. 

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка по образовательным областям. Также 

содержательный раздел описывает вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности 

организации развивающей предметно-игровой среды и материально-технического 

обеспечения. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы, МБДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы, МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы, МБДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. Успешность в обеспечении развития воспитанников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.
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