Аннотация к рабочей программе
первой младшей группы «Незнайка»
Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана
воспитателями Юнусовой Ф.Г и Маковей Л.Н. на основе образовательной
программы МБДОУ «Детский сад № 105» согласно требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Данный программный документ, позволяет педагогам организовать
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС в
соответствии с ООП дошкольного учреждения.
Цели образовательной программы:
1.Сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье детей,
формировать у них привычку к здоровому образу жизни.
2.Содействовать своевременному и полноценному психологическому
развитию каждого ребенка.
3.Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников
таких качеств, общительность, активная жизненная позиция, творческий подход в
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы
предполагает использование наглядно-практических методов и способов
организации
деятельности:
наблюдений,
элементарных
опытов,
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея
интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой,
т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.

